Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
12 АВГУСТА

ПЕРСПЕКТИВЫ
ОМСКОГО ДОЛГОСТРОЯ

Разбившийся Ми-8 обнаружили на глубине 137
метров

По метромосту хотят запустить или троллейбусы, или
трамваи, или электробусы. Будут задействованы две станции
недостроенного омского метро.

Вертолёт упал в Курильское
озеро на Камчатке утром во
время туристической экскурсии. На борту было 13 пассажиров и три члена экипажа.
Выжили восемь человек. Им
пришлось преодолеть 8–9 метров в холодной воде, чтобы
выбраться на поверхность.

Губернатор Александр Бурков заявил, что метро в Омске
не будет. Отвечая на вопрос
подписчиков в Instagram, он
сообщил, что вместо вагонов
метро по метромосту поедут
трамваи либо троллейбусы.
– В классическом варианте
метро мы вряд ли построим,
– рассказал Бурков. – Это и
большие вложения, и большие
вложения на его содержание.
С федеральным Минстроем
и Минтрансом обсуждаем
вопрос строительства метробуса или метротроллейбуса.

Гендиректора Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых
систем заподозрили в госизмене
Александра Куранова подозревают в передаче иностранцу информации о разработках, включавшей гостайну.
Известно, что учёный принимал участие в разработке
гиперзвукового летательного
аппарата «Аякс». Лефортовский суд Москвы отправил
его под арест.

В Воронеже на остановке
общественного транспорта
взорвался автобус
Пострадало 24 человека,
двое пассажиров погибли.
Следственный комитет выясняет причину взрыва. Сообщается, что исключена
версия использования взрывчатых веществ.

ПЯТНИЦА
13 АВГУСТА
Июль 2021 года стал
самым жарким месяцем в
мировой истории
Совокупная температура
поверхности суши и океана в
этом июле во всём мире была
на 1,67 градуса Цельсия выше
среднего показателя ХХ века.
Регистрация наблюдений началась 142 года назад.

Жителей подтопленных
районов Керчи начали
эвакуировать

Считаем, что дешевле. Или
это трамвай, или троллейбус.
Или это электробус. Будем использовать метромост, станции
«Заречная» и «Библиотека им.
Пушкина».
Что касается нового аэропорта «Фёдоровка», то он,
скорее всего, появится. Стоит
вопрос о федеральном финансировании. Есть уже и два
инвестора, которые готовы
построить аэропорт.
– Они готовы стать концессионерами. Есть нерешённый
вопрос с федеральным финан-

ЧП НА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ

Упавшая в парке 300-летия Омска табличка разбила голову подростку.
Прокуратура Кировского
округа Омска начала проверку
после чрезвычайного происшествия, когда в минувшую
субботу на подростка упала
табличка «Аллея профсоюзов»,
установленная на входе в парк
со стороны бульвара Архитек-

торов. Молодой омич получил
травмы головы.
Как заявили в депспорта, основание, к которому крепилась
табличка в парке 300-летия,
подпилили неизвестные, что
и привело впоследствии к обрушению конструкции.

Концерт Владимира Преснякова на День города в Омске
всё-таки состоится?
Ранее поступала информация, что мэрия расторгла договор с новосибирской
фирмой, которая должна была
организовать выступление исполнителя.
Напомним, изначально планировалось, что артист выступит на площади Победы
вечером 7 августа. Но в конце

июля оперштаб по борьбе с
ковидом перенёс празднование Дня города на 11 сентября.
Соответственно пришлось переносить и концерт известного
певца. С ним перезаключили
договор.
«Концерт будет. Мы перезаключили договор», – цитирует
концертного директора Прес-

В природном парке «Птичья гавань» в Омске ввели
режим ЧС, сообщает региональное минприроды. Ранее
специальная комиссия выявила, что в парке размывается система водоотведения.
Это может повлечь за собой
крайне неприятные последствия.
Скоро в парке начнётся
ремонт системы. Решить
проблему планируется за две
недели. В парке перекроют
одну из аллей, расположенных вблизи источника аварии. Весь парк закрывать не
планируют.
Этот случай повлёк за собой проверку соблюдения
требований законодательства об охране окружающей
среды, начатую омской межрайонной природоохранной
прокуратурой.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
ВСЁ ДОРОЖАЕТ

Цены на сахар растут уже
около месяца.
На прошлой неделе стоимость продукта достигла
своего максимума за четыре
года. Подорожание связывают с сокращением поставок
из Бразилии, где в этом году
борются с заморозками. Непогода уничтожает посевы
тростника, кофе и других
растений.
Компании-производители
начали выходить из положения, используя свои запасы
и, как следствие, повышая
их стоимость.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС подсчитали, сколько
воды вылилось на Омск за дни непогоды.

СУББОТА
14 АВГУСТА

День знаний всегда и у всех ассоциируется с нарядными
учениками, с улыбками родителей и с огромным количеством цветов. Разнообразными букетами заваливают
столы учителей, но, к сожалению, эта красота радует недолго – цветы быстро вянут. А можно ли заменить десятки
букетов всего лишь одним, но добавить к этому букету
доброе дело?

2

някова Татьяну Ларину сайт
«Город55».
Будет ли само празднование
Дня города в Омске – большой
вопрос. Число заражённых ковидом не снижается, все массовые мероприятия отменены
до 1 сентября. Решение в том
числе о проведении Дня города 11 сентября и Сибирского
международного марафона
12 сентября в конце августа
должен принять оперштаб.

В «Птичьей гавани» объявили режим чрезвычайной ситуации.

ПЕРЕБОР

Циклоны бушевали в регионе с 7 августа. На Омск за несколько дней вылилось 60 % месячной нормы осадков.
Количество осадков, выпавших на территории Омской
области за период с 7 по 12 августа, составило 14–63 мм, или
от 20 до 144 % от месячной нормы. Наибольшее количество
выпало в юго-западных районах области.

В Сибири и на Дальнем
Востоке стремительно распространяются лесные пожары, а на юге порой за
несколько часов выпадает
месячная норма осадков.
Президент поручил незамедлительно приступить к
оценке ущерба в зонах чрезвычайных ситуаций и подготовить план восстановления
пострадавшего жилья.

Вероятно, арку и табличку
хотели украсть неизвестные,
чтобы сдать на металлолом,
который в последнее время
сильно подорожал.
« В ходе проверки будут установлены все обстоятельства
произошедшего, а также дана
оценка уполномоченных лиц
по обеспечению безопасности
на территории парка», – сообщили в прокуратуре Кировского округа.

ПЕСНЯ ОСТАЁТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ

На востоке Крыма за два
дня выпало две месячных
нормы осадков. Из-за размыва проезжей части движение
по федеральной трассе Новороссийск – Керчь перекрыто
на трёх участках. Введён режим ЧС.

Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий в регионах
РФ

сированием. Федеральная собственность – взлётная полоса
и аэронавигационная система. Другого выхода нет – мы
должны выносить аэропорт.
Нужно дальнейшее развитие
левого берега. Там не хватает объектов соцкультбыта,
которые в перспективе можно построить на территории
аэропорта. Ведём переговоры с
авиакомпаниями, которые могут стать базовыми, – отметил
глава региона.
Также пока не решён вопрос
и с северным обходом Омска,
стоимость которого оценивается в несколько десятков
миллиардов рублей.

ЧТО УГРОЖАЕТ
ЗАПОВЕДНОЙ
ЗОНЕ?

ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ

В нашей стране много детей, которые не смогут пойти
1 сентября в школу, потому что
неизлечимо больны. Но каждый из нас в силах им помочь.
Центр «Радуга» предлагает
принять участие в ежегодной
акции «Дети вместо цветов».
Идея заключается в том, что
от всего класса учителю дарят
один красивый букет цветов,

а сэкономленные средства
переводят на помощь детям с
тяжёлыми заболеваниями.
В прошлом году благотворители собрали 293 тысячи
111 рублей для детского хосписа «Дом радужного детства».
С каждым годом в благотворительной акции участвует всё больше людей, и это,
несомненно, радует – так

появляется новая традиция,
добрая и честная, осознанная
и милосердная.
В этом году собранные средства также будут направлены
на поддержку «Дома радужного
детства». Хочется, чтобы родители, учителя и дети приняли
совместное решение участвовать в акции и сделать этот день
ещё более добрым и тёплым.
Выберите жизнь и здоровье
детей вместо цветов!
Вы можете помочь «Дому радужного детства» развиваться и
становиться лучше. Достаточно отправить СМС на номер
3434 со словом «РАДУГА» и
суммой пожертвования. Например, «РАДУГА 300».
Социальная реклама.
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КОНТРОЛЬ
НА ВЫСОТЕ

В Омске нарушителей
ПДД будут отслеживать
беспилотники.
Техника будет фиксировать
выезд на встречную полосу и
пересечение дорожной разметки. Дрон может передать
информацию сотрудникам
ДПС, которые находятся
поблизости.
Подобное новшество коснулось 17 российских регионов, в том числе и Омской
области. Беспилотные аппараты будут применяться на
аварийных участках дорог,
где нет фотовидеофиксации.

ВРЕМЯ « Ч »
ЗА ПАРТЫ

На сегодняшний день все
школы города готовятся
начать обучение в очном
формате. Об этом заявил
начальник отдела общего
образования департамента
образования администрации города Омска Дмитрий
Васюхичев.
В 151 образовательном
учреждении планируется
проведение традиционных
торжественных линеек, посвящённых Дню знаний.
Точное количество участников и окончательный формат
проведения мероприятий
будет зависеть от решений
оперативного штаба.
Представители департамента образования мэрии
Омска рассказали, что в последние годы сохраняется
тенденция к увеличению
количества ребятишек. На
основании статистических
данных, 1 сентября 2021
года за парты сядут более 15
тысяч первоклассников. Департамент образования при
планировании работы школ
учитывает это и ежегодно
организует дополнительные
места. Так, к новому учебному году дополнительно организовано 37 первых классов
для 925 первоклассников.

ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ:
ГРАНИЦЫ ДОЗВОЛЕННОГО
«Четверг» уже писал о проблемах, связанных с появлением этого популярного мини-транспорта. Кривая, отражающая количество ДТП с участием электросамокатов,
неуклонно ползёт вверх. Одновременно увеличивается и
количество инициатив по контролю над безопасностью
этого транспортного средства. Вот самые обсуждаемые.
Министерство транспорта
выступило с предложением
запретить ездить на самокатах по тротуарам. А комитет
Думы РФ по строительству и
транспорту предложил ввести
госномера для электросамокатов, обязать владельцев
приобретать ОСАГО, а также
ограничить их максимальную
разрешённую скорость для
передвижения. Не осталась в
стороне и общественная палата – предложила приравнять
электросамокаты к мопедам.
Какие же требования ПДД
к электросамокатам, к чему
они приравниваются и в каких
случаях?
Многие участники дорожного движения считают наездника на электросамокате не более чем пешеходом.
И это учитывая, что совре-

менные устройства могут разгоняться до 60 км/ч и более.
Даже велосипедисты, которые
едут гораздо медленнее, не
являются пешеходами.
Но в ПДД есть чёткое определение. Согласно ему, пешеход – это лицо вне транспортного средства. Здесь же
указывается, что к пешеходам
приравниваются люди, которые используют для передвижения самокаты и другие
аналогичные средства.
Вот и получается, электросамокат – не мопед, не велосипед, а… пешеход!
Тут надо помнить: если вы
управляете электросамокатом
с мощностью мотора не более
250 Вт, то вы приравниваетесь к пешеходу, если же с
мощностью, превышающей
указанное значение, то его

ТРАМВАЯ НЕ Ж ДИ

Движение электротранспорта по улице
Маршала Жукова приостановят на три дня.
Ограничения вводятся с 20 часов 20 августа
до 17 часов 23 августа 2021 года.

Движение трамваев будет перекрыто в связи
с проведением капитального ремонта трамвайных путей. Для других видов транспорта предусматривается объезд Маршала Жукова по улицам
Масленникова, 10 лет Октября, Лермонтова,
Куйбышева, Пушкина, Учебной.

ФУТБОЛА БЕЗ ТРАВМ НЕ БЫВАЕТ...
Вчера вечером «Иртыш» провёл очередной матч первенства России (второй дивизион, группа 4). Омичи принимали
пермскую «Звезду». Естественно, на момент сдачи этого
номера «Ч» в печать результат игры нам известен не был.
А накануне мы пообщались
с президентом ФК «Иртыш»
Сергеем Новиковым и попросили его рассказать о состоянии наших травмированных
футболистов.
– Да, к сожалению, травмы
не обошли нашу команду
стороной, – говорит Сергей
Юрьевич. – Уже давно омские
болельщики не видели на
поле одного из ведущих наших защитников Станислава
Мареева. Свой последний на
данный момент матч он провёл аж 27 сентября прошлого
года против воронежского
«Факела». Станислав долго
восстанавливался, уже тренировался вместе с командой. Но
буквально за неделю до старта
нынешнего первенства, на
сборе в Подольске, он снова
получил травму. Ждём, что
примерно через месяц он начнёт работать в общей группе.
Болельщикам придётся подождать возвращения на поле
и нападающего Кирилла Макеева. Помните, в первой игре
с Ижевском он уже на 16-й
минуте открыл счёт, но затем
в перерыве из-за травмы был
заменён? Макеев, надеемся,

через неделю-две должен присоединиться к общей группе.
Пару недель может пропустить
и наш молодой футболист
Владислав Левин. Кроме того,

буквально на днях заболел ещё
один наш молодой игрок – нападающий Савелий Свиньин.
А вот защитник Савелий
Ратников, которого омские
болельщики пока не видели в
футболке «Иртыша», и полузащитник Сергей Подоксёнов
могут появиться на поле уже в
ближайших играх.

В понедельник губернатор Александр Бурков
встретился с футболистами «Иртыша».

сотрудники ГИБДД считают
мопедом.
Соответственно в первом
случае электросамокаты должны двигаться по пешеходным
тротуарам или велодорожкам,
во втором – ехать разрешается
по дороге по правому краю
проезжей части или по полосе
для велосипедистов, а также по
обочине при условии, что при
этом нет помех пешеходам.
Подытожим. То, что езда
на электросамокате никак
не урегулирована законом –
миф. ПДД достаточно чётко
устанавливают границы дозволенного.
Важно помнить, что водитель электросамоката – полноценный участник дорожного движения, который несёт
такую же ответственность за
свои действия, как и водитель
автомобиля. Поэтому не нужно недооценивать электросамокаты и считать их простым
аттракционом.
Рано или поздно ГИБДД
запустит кампанию по пресечению свободного движения
на электросамокатах. Поэтому
надо повышать правовую грамотность среди населения в области мобильного транспорта.

Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить болельщиков
за ту поддержку, которую они
оказывают нашей команде.
Наверное, «Иртыш» пока не
показывает той игры, которую
хотят видеть болельщики. Но
поверьте, и футболисты, и
тренеры настроены на максимальный результат. И он будет
достигнут, обязательно будет!
Сергей ГЛУХОВЦЕВ.

розову ключи от брен- А В ЭТО ВРЕМЯ
дированного автобуса.
– Появление у клуба автобуса – большой шаг
вперёд. Он будет востребован и простаивать точно не будет. В сентябре уже начнутся выездные
матчи. Думаю, крайними точками, куда будем
добираться на своём транспорте, станут Уфа
и Ульяновск, Новосибирск и Барнаул, – сказал
президент ФК «Иртыш» Сергей Новиков.
Александр Бурков также обозначил ещё один
ключевой момент – строительство футбольного
стадиона. Сейчас региональные власти ищут
инвестора, который помог бы претворить амбициозный проект в жизнь.

НЕДЕЛЯ «Ч»
В Турции разбился арендованный у России пожарный самолёт Бе-200
На борту находились пятеро
российских военнослужащих
и трое граждан Турции. Все
они погибли.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 АВГУСТА
Президент Афганистана
Ашраф Гани бежал из президентского дворца
Под контролем боевиков
«Талибана» (запрещён в РФ)
оказалась практически вся
территория страны. Передовые отряды талибов начали
входить в Кабул. На улицах
видны транспортные средства, брошенные военными и
полицейскими, а также брошенные правительственные
автомобили. Безопасность
аэропорта обеспечивают военные США и их союзники.
Боевики планируют объявить
о создании Исламского эмирата Афганистан.

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 АВГУСТА
Объявлен состав сборной
России по футболу на сентябрьские матчи
Список футболистов представил главный тренер Валерий Карпин. В нём не оказалось нападающих Дзюбы и Соболева (по игровым
показателям) и голкипера
Акинфеева (отказался сам).
В остальном без неожиданностей. Напомним, в сентябре
Россия проведёт три матча
отборочного турнира чемпионата мира – 2022. 1 сентября
против сборной Хорватии,
4 сентября встреча с Кипром,
а 7 сентября игра с Мальтой.

ВТОРНИК
17 АВГУСТА
Льготную ипотеку продлили в России до конца
2023 года
Премьер-министр Михаил
Мишустин обратил внимание,
что право на льготную ипотеку под 6% будет у родителей
не только двух и более детей,
но и при рождении первого
ребёнка. Согласно опросу
ипотеку планируют оформить
более четверти россиян, попадающих под этот статус.

СРЕДА
18 АВГУСТА
Глава региона пообщался с новым тренером
«Иртыша» Александром Горшковым.
– Надеюсь, что ваш приезд даст дополнительный заряд энергии клубу, и мы это первенство
сможем выиграть и вернуться в ФНЛ, – сказал
Александр Бурков.
Губернатор понаблюдал за тренировкой клуба.
После игроков ждал приятный сюрприз – глава
региона вручил капитану команды Кириллу Мо-

Вопрос о замене бумажного паспорта смарт-картой
будет решён до конца года
Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Министр добавил, что ведомство
ставит задачу организовать
для россиян возможность
иметь ещё копию цифрового
паспорта, которую можно
показывать в виде QR-кода
на телефоне.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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ПУЛЬС « Ч »

НА ЗДОРОВЬЕ!

На АО «Высокие Технологии» всегда откликаются на людские пожелания и просьбы. Не только заводчан, но и всех
жителей города. За время работы генеральный директор
предприятия Дмитрий Шишкин не раз получал от жителей
обращения с просьбами «перевооружить» местные учреждения здравоохранения. И каждый раз он оказывал врачам
поддержку, привлекая средства на ремонт помещений или
покупая нужное оборудование.
«Три года назад, – рассказывает Дмитрий Шишкин, – жители нескольких микрорайонов
на встречах жаловались мне на

отсутствие в арсенале у специалистов нужной техники, говорили про плохое состояние помещений в офисах врачей общей

День рождения – повод подвести итоги. Омск отметил
305-ю годовщину, чествуя горожан, внёсших наибольший
вклад в его развитие. Вице-президент АО «Высокие Технологии» Игорь Попов принял участие в торжественном
открытии Доски почёта Центрального округа.

ЧЕСТВУЯ ЛУЧШИХ
Горожане, проезжающие и
проходящие мимо здания главпочтамта, видят новые портреты работников и руководителей различных организаций.
«Каждый из этих людей являет
собой пример ответственного и
честного отношения к выбранному делу и любимой профессии.
Глубокого уважения заслуживает их высокий профессионализм
и кропотливый труд. Портреты
омичей, занесённых на Доску
почёта, по традиции пополнят
окружную Книгу почёта», –
подчеркнул глава ЦАО Амангельды Мендубаев.
Такого же мнения придерживается и Игорь Попов. По его
словам, традицию, появившуюся ещё в советские времена,
омичи бережно хранят до сих
пор.
«Мне кажется очевидным
тот факт, что человеку, помимо материальных стимулов,
крайне важна и общественная
оценка его труда. Все те, чьи
портреты украшают Доску
почёта, все награждённые – достойные, вне всякого сомнения,
люди! Многих из них я знаю лично
и горжусь этим знакомством.
Но хотелось бы отдельно отметить заслуги нашего главного
инженера Омского агрегатного
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завода Василия Михайловича
Ситникова», – сказал Попов.
Чем же отметился в жизни
Омска этот человек? Благодаря именно его труду в городе
появилась новая достопримечательность – местный Биг
Бен. Здание с часами, расположенное на пересечении
улиц Герцена и Октябрьской,
уже стало весьма популярным
местом для красивых фотографий. А недавно вблизи «курантов» открылась ещё одна
постройка. Успешная попытка
вдохнуть жизнь в 4-й заводской корпус – тоже его рук
дело. Бывший производственный объект ожидаемо привлёк
внимание и рядовых омичей,

практики... В итоге было принято решение модернизировать
и отремонтировать эти офисы
и поликлиники, расположенные
на территории избирательного
округа».
Для начала немного о том,
что уже сделано: в рамках программы модернизации учреждений здравоохранения был
отремонтирован офис врача по
адресу: ул. 4-я Заречная, 4/1; в
2020 году список пополнили
офисы на улицах Завертяева,
7, к. 2, посёлок Загородный,
3б, Багратиона, 15б, работники
которых получили столь необ-

ходимую специализированную
аппаратуру.
«Тогда же и поликлиника
№ 2 по улице Краснознамённой,
8 получила оборудование. Однако
на этом работа не закончилась.
Мы договорились с главным врачом учреждения Анной Лисичкиной о том, что обязательно
привлечём бюджетные средства
для большого ремонта, который
устроим в поликлинике», – продолжает Шишкин.
Сказано – сделано, сегодня
комплексная модернизация
поликлиники № 2 идёт полным
ходом. Ремонт, к слову, включает

в себя замену всех технических
коммуникаций: водоснабжения и канализации, отопления
и освещения. Помимо этого
строители исправят недостатки
внутренних помещений.
«Пациентов этого медучреждения прошу потерпеть эти
временные неудобства, главное
– результат!» – заключил наш
собеседник.
Также добавим, что в период
пандемии предприятие оказало помощь медсанчасти № 10
в изготовлении тройников для
распределения кислорода по
койко-местам.

СВЕТ ЗНАНИЙ

В микрорайоне Первокирпичном появится воскресная школа. Строить её
решено при соборе Архистратига Михаила, об этом генеральный директор АО
«Высокие Технологии» Дмитрий Шишкин
рассказал в социальных сетях.
На рабочей встрече, состоявшейся в канун
Дня строителя, Дмитрий Шишкин, Игорь
Хартман (руководитель крупного омского
предприятия в строительной сфере) и настоятель православного прихода иерей Сергий
Крыцин обсудили возможные перспективы
строительства.
«Исторически сложилось так, что на Руси
храмы традиционно строились на средства
меценатов и прихожан. Исторически церковное просвещение возникало одновременно
с возникновением церкви. Задача этого
института – воспитывать детей и взрослых
на христианских началах, передавать им базовые вероучительные знания и навыки. Учреждение это, я убеждён, будет воспитывать
и представителей крупного
бизнеса – о готовности занять
помещения уже заявила одна
широко известная финансовая
организация.
Впрочем, существует в истории города ещё одна традиция,
о которой Игорь Попов не мог

не напомнить «Четвергу» и его
читателям: «Нельзя забывать
о чествовании семейных пар,
проживших в браке более 50 лет!
Совершенно замечательный, на
мой взгляд, пример – попавшая в
число награждённых семья Берковских. Только представьте,
Алексей Алексеевич и Надежда
Григорьевна прожили, как говорится, душа в душу 56 лет!
Хочу поздравить их ещё раз и
пожелать сохранить ту теплоту и нежность, которые они
пронесли сквозь десятилетия»,
– резюмировал Попов.
Наша редакция присоединяется к сказанному и желает чете
Берковских семейного счастья
и крепкого здоровья!

в людях любовь и поможет им осознать главные
человеческие ценности», – прокомментировал
Дмитрий Шишкин итоги встречи.
Раскрыть подробности проекта читателям мы
пока не можем, но омичи могут быть уверены,
что реализован он будет исключительно во благо
юных и взрослых горожан.

НАЧИСТОТ У

Активисты проекта «Чистая страна» вместе с Игорем Поповым и инициативной молодёжью провели
экологическую акцию «Дни
зелёных действий». На этот
раз их целью стала глобальная очистка берега Иртыша
в районе старой Омской
крепости.

Игорь Попов: «Хотелось бы
выразить молодым землякам
моё уважение! Ребята-волонтёры из средних и высших
учебных заведений нашего города, жертвуя своим личным
временем в период каникул,
наводят экологический порядок в различных зелёных
местах нашего города! Отличный, как мне кажется, почин.
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Однако такую работу «на
земле» нужно дополнять
комплексными решениями,
которые позволили бы не
просто бороться с загрязнениями в нашем регионе, но и
предупреждать их. В рамках
проекта «Чистая страна» мы
сейчас сконцентрировали
своё внимание на двух основных направлениях работы,
на двух болевых точках, если
хотите, требующих серьёзного вмешательства со стороны
органов власти региона и
города. Речь, конечно, идёт,
во-первых, об организации
муниципалитетом сбора твёрдых коммунальных отходов
в частном секторе. Есть ещё
немало вопросов, которые
нужно решить. К примеру,
сбор растительных отходов,
остающихся после субботников. Над этим мы работаем.
Второй момент, который тоже
требует внимания, – активизация работы минприроды
Омской области по заключению соглашений с предприятиями-загрязнителями
в период неблагоприятных
метеоусловий».

ВРЕМЯ ОМСКОЕ
– Меня радует, что наши
подрядчики, наши дорожники
научились не только быстро и
качественно строить. Самое
главное, что они отзываются на
просьбы омичей, – поделился
мнением Александр Бурков.
– Мы на улице Дмитриева с
мэром Оксаной Фадиной вместе принимали дорогу и видим,
что сделано силами и руками
строителей вне контракта. Это
дополнительный пешеходный переход, дополнительные
спуски для мам с колясками.
Просто забота, просто человечность по отношению к
жителям микрорайона. Если
четыре года назад регион ещё
возвращал бюджетные деньги

ПОЧИНИТЬ « АРТЕРИЮ »
Оксана Фадина и Александр Бурков оценили качество
ремонта улицы Дмитриева. Работы велись на средства,
привлечённые в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Ни для кого из наших земляков не секрет, что улица
Дмитриева – одна из важнейших для жизни Левобережья.
В какой-то момент магистраль
начала с трудом справляться
с возросшей транспортной
нагрузкой, однако сейчас она
полностью отремонтирована.
Незадолго до официальной
приёмки Оксана Фадина и
губернатор Александр Бурков
нанесли контрольный визит
специалистам-дорожникам.
Фирма-подрядчик полностью завершила прописанные
в муниципальном контрак-

те требования по замене асфальтобетонного покрытия и
бордюров на 2-километровом
участке (от улицы Ватутина
до улицы Крупской). Строители расширили проезжую
часть, обустроили парковки
и технические тротуары, нанесли разметку, оборудовали
остановочные комплексы и
привели в порядок дорожные
знаки, стоящие вблизи улицы
Дмитриева. На всё потрачено
более 70 миллионов рублей.
Итогом работы и градоначальница, и глава региона
остались довольны.

неосвоенными из-за невыполненного объёма работ, то
сейчас у нас план ремонта и
строительства расписан на
три года вперёд. В этом году
по национальному проекту у
нас ремонтируется 62 дороги,

ремонт и реконструкция 21
дороги общей протяжённостью более 60 километров уже
закончены.
– Только закончилась первая
половина августа, а городские
службы уже начали приёмку
работ на автомобильных дорогах, где ремонт выполнялся
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»,
– продолжила мысль Оксана
Фадина. – В этом году у нас
планировалось выполнить
ремонт 26 дорог общей протяжённостью 23 километра.
Подрядные организации уже
готовят исполнительную документацию, так как многие
объекты практически готовы к
сдаче. Самый низкий процент
сделанных работ – 75. Задача
– осенью, до холодов, подготовить и сдать документы на
все объекты.
По словам мэра, город специально усложнил себе задачу,
ещё в финале прошлого года
отторговав контракты и на 2021
год, и сразу на 2022-й. Впрочем,
сложности, кажется, позади:

Губернатор Александр Бурков во время прямого эфира в соцсетях ответил на вопрос омичей
о профессиональных качествах мэра Оксаны
Фадиной и её политическом будущем.
«Оксана Николаевна справляется со своими обязанностями, мы видим результаты её
работы: по дорогам, по благоустройству, по
освещению, по обновлению транспорта. Мэром
и её командой проделан большой пласт работы.
Я четыре года работаю с руководителем города
Оксаной Фадиной и могу только положительно
оценить результаты её деятельности. В то же
время мы должны понимать, что Омской обла-

сти нужны депутаты-практики, КСТАТИ
депутаты, которые реально знают землю. Сегодня у нас много артистов, много спортсменов
– это действительно хорошие люди, имеющие
высокие достижения. Но нашему региону нужен
лоббист, который знает проблемы каждого
районного центра, каждого села и каждого
города. А самое главное – понимает, какие законы сегодня необходимо менять. Без работы с
федеральным центром, привлечения денежных
средств и изменения законодательной базы в
интересах городов и сёл невозможно обеспечить
устойчивое развитие», – сказал Бурков.

ДИКИЙ ЗАПАД
НА БЕРЕГУ ИРТЫША

В окружной администрации надеются, что сквер станет ещё одним местом
отдыха для горожан и принесёт много
приятных эмоций юным омичам и их
родителям.

На Зелёном острове идёт первый
этап масштабной реконструкции
парка. Подрядная организация уже
практически заменила все асфальтовые
дорожки в парке, а также сделала новую
велодорожку.
В сентябре в Омск привезут колесо
обозрения высотой 65 метров и массой
около 280 тонн. Полностью собрать и
запустить его планируют до конца текущего года. Весной следующего года
начнётся установка других аттракционов.
Сообщается, что новая зона развлечений будет оформлена в стилистике
Дикого Запада. Аттракционы будут
работать практически круглый год.
Полностью запустить парк развлечений
планируют в мае 2022 года.

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ
ДВА МЕСЯЦА

На Зелёном острове построят парк
развлечений.

ЕЩЁ ОДНО
МЕСТО ОТДЫХА
У ОМИЧЕЙ

На финальный этап вышло благоустройство сквера Красной Звезды,
расположенного в Порт-Артуре возле бывшего кинотеатра «Мир».

pfr.gov.ru
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подрядчики уже найдены и
понемногу переходят на выполнение планов будущего года.
– Четыре года назад соответствие омских дорог нормативным требованиям составляло
35 %, этот год мы закончим уже
на уровне 75 %, – продолжила
Оксана Фадина. – Работы впереди ещё много. Улица Дмитриева – лишь одна из тех, что
были в плачевном состоянии.
Сегодня здесь открывается взору благоустроенная микротерритория. Специалисты помимо
прочего разработали схему дорожного движения, потому что
на отрезке от улицы Крупской
до Ватутина с пересечением
70 лет Октября достаточно
интенсивное сообщение, ходит общественный транспорт.
И конечно, у нас есть контроль
– каждую весну мы смотрим,
как перезимовала дорога. В муниципальных контрактах предусмотрен гарантийный срок в
три года, поэтому недочёты,
которые вскрываются в ходе
обслуживания, устраняются
подрядчиком.

Его благоустраивают по нацпроекту
«Формирование комфортной городской среды». Здесь асфальтируют
тротуары, проводят освещение, устанавливают лавочки и урны. Впервые на
данной территории появилась детская
площадка.

Для ремонта 27-й Северной в Омске ищут подрядчика.

Департамент городского хозяйства
объявил электронный аукцион, победитель которого займётся ремонтом
участка протяжённостью 870 метров.
Также на улице будут установлены
новые светофоры, остановочные павильоны, обустроены пешеходные тротуары и нанесена дорожная разметка.
Преображение 27-й Северной стало
возможным благодаря экономии изза торгов по нацпроекту «Безопасные
качественные дороги». Подрядчик
должен будет завершить ремонт до 15
октября.
Напомним ещё раз, что в этом году по
нацпроекту планируется отремонтировать 26 городских дорог.
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ВЫБОР НУЖНО СДЕЛАТЬ ЗА ТРИ ДНЯ
Интервью с председателем избирательной комиссии Омской области Алексеем Нестеренко

– Алексей Николаевич, я
обратила внимание на то, что
предвыборная кампания пока
проходит не слишком громко.
Возможно, правда, что мне это
только кажется.
– Вам кажется. Всегда так
было: выборная кампания на
разных стадиях проявляется
по-разному. Этап выдвижения
и регистрации кандидатов, который официально завершился
15 августа, он особенно никогда не подсвечивался. Этот
период не скандальный. Просто бюрократический этап,
без которого обойтись нельзя:
кандидаты и партии подают
свои списки, сведения о себе.
Мы эти сведения начинаем
проверять, запрашивать информацию во всех инстанциях.
Рутинная работа. Никто про
неё особо не знает, но без неё
нельзя. Так что ничего страшного нет в том, что пока всё не
громко. Активная фаза начнётся с 21 августа.
– Можно уже подвести итоги
первого этапа, регистрации?
– Конечно. В итоге омичи
получат четыре бюллетеня –
два в Государственную Думу,
два – в Законодательное собрание. Думаю, есть смысл
напомнить людям, что мы
выбираем два парламента –
российский и областной. Это
законодатели, то есть представительный орган. И оба
парламента формируются по
одинаковому принципу. Так
называемая смешанная система. Она предполагает, что половина корпуса выбирается по
партийным спискам, половина
– по одномандатным округам.
– Как вы считаете, какая особенность у этих выборов?
– Поскольку пандемию никто не отменял, будет три дня

6

голосования. Это главная особенность. Важно, чтобы в одно
и то же время и место людей
не собирать, а развести поток.
– Но в прошлом году на голосовании тоже такое было.
– Там был референдум по
изменениям в Конституцию.
И тогда, напомню, целую неделю голосовали.
– Ещё я помню, как с урнами
приходили к самому подъезду.
Нынче такого голосования,
насколько я знаю, не будет. Что
не понравилось?
– Что-то понравилось, чтото нет. Сама по себе идея растянуть голосование на несколько
дней понравилась. Не понравилось то, что полдня члены
комиссии работали на участке
и ждали избирателей, а во
второй половине дня шли во
дворы. Это внесло дезорганизацию. Люди не понимали, куда
им идти. Человек на участок
явился, а ему там говорят – что
ж ты сюда-то пришёл? У вас же
там во дворе стоят. В общем, не
слишком удобно вышло. Поэтому эту историю и отменили.
Теперь будут три дня полноценных – с 8 утра до 20 вечера.
Последний день, 19 сентября,
работаем до 20 часов. Потом в
ночь подсчёт голосов пойдёт.
И все три дня члены комиссии
будут иметь возможность проехать с переносными ящиками
(мы их, кстати, в этом году закупили дополнительно) на дом
к тем, кто по разным причинам
сам прийти на избирательный
участок не сможет.
– А как будет с мерами предосторожности на самих избирательных участках?
– Наша задача – обеспечить
не только голосование, но и избежать пика распространения
заболевания.

– Кстати, в прошлом году
удалось роста заболевания избежать?
– По данным Роспотребнадзора, никакого пикового
всплеска не было. Это лишний раз доказывает, что средства индивидуальной защиты
(СИЗы) работают. И вот эта
растяжка по времени она тоже
свою роль играет.
– Я слышала, что нынче изменились адреса некоторых
участков для голосования. Их,
говорят, постарались убрать из
детских дошкольных учреждений. Это так?
– Действительно, мы количество таких участков постарались минимизировать.
В городе, по-моему, вообще осталось всего два таких
адреса. Они остались только
потому, что на территории
отсутствуют муниципальные
или государственные объекты.
Или они есть, но находятся в
плачевном состоянии.
– Получается, что выборы
захватывают один рабочий день,
пятницу 17 сентября. А как же
ученики школ, в которых устроены участки для голосования?
Отменят занятия?
– Как раз на днях мы будем
собирать рабочую группу по
оказанию содействия избирательным комиссиям. Такая
группа создана при губернаторе. На ней мы и будем решать,
как этот день организовывать.
Возможно, обсудим дистанционные способы обучения.
– Судя по адресам, опубликованным на вашем сайте, в некоторых школах будут работать аж
по три участковых избирательных комиссии. Не создаёт ли это
условий для скопления народа?
– Обычно самое посещаемое
время – с 12 до 14 часов. Сейчас, учитывая, что голосование
будет и в один из рабочих дней
– в пятницу, а также то, что активно будет применяться голосование на дому, мы надеемся,
что скопления людей не будет.

– Как будет организовано
голосование на селе?
– Практически во все населённые пункты, где нет помещений для голосования – а
таких у нас около 250, – мы
сами приедем.
– Будут ли нынче на избирательных участках организованы
какие-то культурно-массовые
мероприятия, торговля?
– Думаю, с учётом пандемии, нет. К тому же сама эта
традиция постепенно умирает.
Дефицита ведь сейчас никакого нет.
– Бюллетени будут находиться в участковых избирательных
комиссиях три дня. Каким образом их будут охранять?
– Бюллетени проголосовавших за день избирателей мы в
восемь вечера в присутствии
всех желающих наблюдателей
и кандидатов, под видеокамерой, поместим в специальные
сейф-пакеты, снабжённые
зип-замками (такие пакеты
обычно военные фельдъегеря
используют). Потом мы их уберём в железный сейф. Он также
находится под видеокамерой.
Закрываем, опечатываем сейф,
сдаём его под охрану полицейского. При этом камера
будет работать все три дня.
Причём всех председателей
УИКов предписано снабдить
специальной программой,
установленной на телефоне.
Она в случае незапланированного отключения электричества должна обеспечить
бесперебойную работу камер
видеонаблюдения.
– Расскажите ещё про электронное голосование. Понятно,
что оно не будет применяться
нынче в Омской области, но как
вы в принципе к такой технологии относитесь?
– Отношусь не очень. Не
потому, что способ ненадёжный и создаёт возможности
для подтасовки, нет. Технологии уже отработаны. Они
позволяют даже банковские

ценности хранить в целости и
сохранности. Дело в другом.
Возможно, кто-то считает, что
удобно голосовать, лёжа на
диване. Но мне кажется, что
голосовать нужно вне дома.
С людьми нужно общаться.
Это моё восприятие. Впрочем,
в мире такое же отношение к
электронному голосованию.
Европа очень к нему настороженно относится. Поэтому
мы поэкспериментировали,
технологию отработали, а вот
дальше будем идти потихонечку.
– На предстоящих выборах
будут использоваться открепительные талоны?
– Такого понятия, как открепительный талон, уже не
существует. Ему на замену
пришла другая технология.
Она называется «мобильный
избиратель». Если раньше для
того, чтобы получить открепительное удостоверение, мы
должны были в определённый
период времени приехать на
свой собственный избирательный участок, то теперь со
2 августа можно просто подать
заявление с указанием места,
где хотите голосовать, в территориальную избирательную
комиссию или МФЦ. Лениво
идти? Можно это сделать через сайт госуслуг. С 8 сентября
можно будет обратиться в
любую участковую комиссию.
Там ещё проще – у вас не
только примут заявление, но
в случае чего помогут найти
нужный участок для голосования. В любом уголке страны.
Нужно только помнить, что
заявление вы должны подать
до 13 сентября.
– Удобно, мне кажется.
– Да, удобно. Глава Центризбиркома Элла Александровна
Памфилова назвала это освобождением от крепостного
избирательного права.
Записала
Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Несмотря на то, что слава Омска как города-сада осталась
в далёком прошлом, у нас до сих пор есть весьма достойные природные достопримечательности – дендропарк,
аллея пирамидальных тополей на улице Спартаковской,
красивые насаждения на отреставрированной улице Чокана Валиханова. В конце концов, у нас есть два исторических
дерева с более чем вековой историей – это яблоня возле
краеведческого музея и белая ива в начале улицы Маяковского. Но время от времени общественность будоражит
очередная новость о варварской вырубке деревьев, что на
фоне не самой благоприятной экологической обстановки
в городе звучит тревожно. Это лето ознаменовалось целой
чередой скандалов, связанных с уничтожением деревьев
в Омске.
дано поручение регулярно
СОХРАНИТЬ АЛЛЕЮ
Аллея пирамидальных топо- обследовать их состояние и
лей на улице Спартаковской осуществлять надлежащий
появилась немногим более уход. При ремонте пешеход30 лет назад. На архивных ной зоны будем стараться
фото, запечатлевших этапы максимально сохранить корвосстановления Тарских во- невую систему пирамидальрот, видны тоненькие деревца. ных тополей. Состояние этих
Этот сорт пирамидальных
тополей называется «Памяти
Вавилова» и был выведен
Гербертом Гензе – известным
омским учёным-дендрологом.
Гензе был учеником Вавилова, деревьев сегодня на контроле гуманный штраф служит накапоэтому сорт назвал в честь администрации города, соот- занием по административной
ветствующих специалистов и статье «Мелкое хулиганство»).
своего наставника.
Стоит отметить, что шароЗа прошедшие 30 лет деревья экологов».
видным ивам, высаженным
НАЛОМАЛА ДРОВ
вошли в силу, стали настояв этом историческом месте,
ПО ПЬЯНИ
щим украшением СпартаковНе всегда зелёные посадки в уже приходилось бывать в пеской, и сейчас этот участок
улицы – от Тарских ворот до центре города прореживаются редрягах. В 2016 году журналипамятника Достоевскому – росчерком чиновничьего пера. сты одного из омских телекатрудно представить без пирамидальных тополей. Тем ошеломительней в начале июня
прозвучала новость о том,
что планируется заменить 96
тополей на 100 остролистных
ясеней. Планировалось сделать это в рамках реконструкции улицы Спартаковской в
следующем году. Специалисты Управления дорожного
хозяйства и благоустройства
обследовали деревья и выяснили, что многие тополя имеют «повреждение структуры
ствола, а также сухие ветви и
Стройплощадка на Тарской. Деревья вырубили
кроны». Учитывая это, члены
без согласования с городскими властями
комиссии по сносу, обрезке и
восстановленалов обнародовали историю
нию зелёных
В М Е Ш АТ Е Л Ь С Т В О Э К О - А КТ И В Ио том, что эти же ивы ранее
насаждений
СТОВ СПАСЛО 16 ТОПОЛЕЙ И ЧАСТЬ
были торжественно посажены
проголосоваЗ Е Л Ё Н О Й И З ГО РОД И, КОТО Р Ы Е
в Порт-Артуре на Марьяновли за замену в
ПЛАНИРОВАЛОСЬ
ВЫРУБИТЬ
Д
ЛЯ
ских, а потом выкопаны при
2022 году тоучастии спецтехники и ещё
ОБУСТРОЙСТВА
НОВОЙ
ОСТАНОВполей на крупболее торжественно посажены
КИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
номерные ясеуже в центре города. ЧиновниНА ПРОСПЕКТЕ МАРКСА
ни (высотой
ки мэрии в своё оправдание
до 3 м). После
общественного резонанса Иногда всего один человек тогда говорили, что деревья
прошло внеочередное выезд- способен нанести большой приобрели в одном из пиное (судя по всему, это важная урон. В конце июня соцсе- томников Азовского района.
деталь – именно выездное) ти омичей облетело видео В самом питомнике уверяли,
заседание комиссии и было с таким сюжетом: девушка что разведением шаровидных
решено изменить границы остервенело ломает шаровид- ив не занимаются. Дело тогда
ремонтных работ пешеходной ные ивы, что растут на улице удалось спустить на тормозах,
зоны, чтобы «минимизировать Ленина вблизи старого здания ивы прижились, а кто и скольповреждения корневой систе- кадетского корпуса. Прохо- ко срубил зелени (вот такой
мы деревьев».
жие, не рискуя связываться немудрёный каламбур), так и
Первый заместитель дирек- с хулиганкой, лишь снима- осталось невыясненным.
тора департамента городского ли происходящее на видео.
хозяйства мэрии Михаил Гор- Впоследствии выяснилось,
СНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ
чаков в ответ на обращения что девица состоит на учёте в
ПЕРЕНЕСТИ
активистов-общественников психиатрической лечебнице, а
В августе тем неравнодушпояснил: «Мы приняли реше- три ивы она сломала, находясь ным омичам, кто переживает
ние изменить границы ремон- в состоянии алкогольного за судьбу зелёных насаждений
та пешеходной зоны, чтобы опьянения. В итоге, учитывая в Омске, пришлось вставать на
существующие зелёные наса- все обстоятельства, 28-летняя защиту деревьев на проспекте
ждения не пострадали. Агро- жительница посёлка Моро- Маркса. Возмущение эко-акномам Управления дорожного зовка отделалась штрафом тивистов спасло 16 тополей
хозяйства и благоустройства в 550 рублей (именно такой и часть зелёной изгороди,

Тополя на Спартаковской удалось отстоять

Я СПРОСИЛ У ТОПОЛЯ…
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которые планировалось вырубить для обустройства новой
остановки общественного
транспорта на этом участке
проспекта со стороны Казачьего собора. Учитывая
резонанс истории, мэр Омска
Оксана Фадина приостановила решение о сносе деревьев
на данном участке проспекта
Карла Маркса.
А вот на другом участке
проспекта Маркса деревья
(три берёзы, восемь ив и часть
живой изгороди) всё-таки
вырубили, чтобы перенести
уже существующую остановку «Хлебозавод». Переносить
остановку общественного
транспорта потребовалось,
так как она мешала выезду с
территории элитного жилого
комплекса. Решение о вырубке зелёных насаждений
на данном участке было согласовано с департаментом
городского хозяйства.

ПАНЕЛЬКИ СТРОЯТ –
ЩЕПКИ ЛЕТЯТ
Раз уж лето выдалось богатым на скандальные истории
с уничтожением деревьев, то
и омские застройщики по традиции не остались в стороне.
На этот раз засветились компании «Оммет» и «Сибградстрой Инвест»: территория
предполагаемого строитель-

ства зачищена от деревьев, а
вот разрешение на вырубку
не получено. Как прокомментировали в департаменте
городского хозяйства, они не
согласовывали застройщикам
вырубку деревьев в районе
Крестовоздвиженского собора
(в народе больше известного
как церковь на Тарской) и в
районе проспекта Королёва.
А вот при возведении торгового комплекса в парке
имени 30-летия ВЛКСМ со
стороны улицы Масленникова застройщиками была
подана в «зелёную комиссию»
(в ту, что принимает решения
о сносе, обрезке и восстановлении деревьев на территории
города) заявка на перенос 29
елей, так как они плохо влияют на тепловые сети, ведущие
к ТЦ. Заявку рассмотрели,
одобрили, скоро ели куда-то
перенесут. Почему «куда-то»?
А потому что пока не решено,
куда нести 29 ёлок.
Или такой ещё пример. Перед постройкой храма в сквере
Молодожёнов омская епархия
просила разрешение на снос
30 деревьев, в итоге было
вырублено по согласованию
семь деревьев (одно из них
было сухостоем, или на языке чиновников аварийным)
и уплачена компенсация в
размере 53 тысяч рублей за
снесённые деревья.
Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА
и с портала «Город55».

А В ЭТО ВРЕМЯ

304 САЖЕНЦА У НОВОГО
КАДЕТСКОГО КОРПУСА

Есть и позитивные новости на «древесном фронте». Специалисты сектора крупномерных посадок Управления дорожного
хозяйства и благоустройства завершают посадки 304 саженцев
вдоль строящегося кадетского корпуса на улице 60 лет Победы.
Саженцы с закрытой корневой системой (шаровидные ивы, липы
и яблони) и высотой 2–2,5 метра.
Как прокомментировал заместитель директора по зелёному
хозяйству городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства Михаил Киреев, для посадки на этой территории
используется крупномерный посадочный материал с земляным
комом, что позволяет сохранить корневую систему растения
целостной при транспортировке, а также способствует лучшей
приживаемости молодых деревьев на новом месте.
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ВЫПУСК 19
Лет семь назад Владимир
Anderson подарил мне пакетик
семян томата сорта Сержант
Пеппер. Название оригинальное, да и описание интересное,
но я их затолкала в дальний
ящик. В этом году решила дать
возможность проявить себя
старым семенам.
Старичок Пеппер отлично
взошёл (это к вопросу о всхожести старых семян). Выросла
хорошая рассада. Но после
высадки в грунт, недели через
две, растения стали выглядеть
«уставшими» – худенькие побеги, подвядшие листья. И при
этом растения активно цвели
и завязывали плоды. Созвонившись со специалистами,
предположила, что на томаты

СЕРЖАНТ ПЕППЕР

С ОГУРЦАМИ
ДО ОКТЯБРЯ

напало вертициллёзное увядание. Это грибное заболевание, которое передаётся через
почву и семена. К удивлению,
находящиеся рядом растения
томатов других сортов увяданием не страдали.
Больные растения активно
плодоносили и порадовали не
только количеством, но и качеством плодов. При большой
высоте растений (от 1 м 70 см)
и довольно хилом телосложении сформировались красивые
плоды весом от 50 до 250 г, чёрно-зелёного цвета, сердцевидной формы с чётким носиком.
При полном созревании кожи-

ца становится красно-чёрной,
довольно тонкой, но прочной.
При резком перепаде температур она не растрескалась.
Вкус плодов изумительный –
сладкий, нежный, с карамельным привкусом. Моя подруга,
попробовав плоды Сержанта
Пеппера, заявила, что можно
повышать сержанта в звании!
Ну что же, попробую сохранить семена. Возьму со второй
кисти, немного подержу на
блюдечке для раскисания, потом промою в воде и подсушу.
Положу в бумажный пакетик с
надписью: «Сержант Пеппер.
При посеве на рассаду обра-

ботать от грибов фунгицидом!»
В рассадный период буду обрабатывать биопрепаратами от
грибных болезней. А почву под
этими томатами положу в кучу,
где готовится долгий компост.

ОНИ ЕЩЁ И ГНИЮТ!

– Полив почвы препаратом
«Фармайод» по периметру кроны по инструкции. Это аналог
10%-го йода – он сжигает в
радиусе обработки патогенную
микрофлору.
– После окончания листопада обработка кроны дерева
препаратом «Хом» или его
аналогами.
– Внесение в сентябре фосфорно-калийных удобрений и
компоста с биогумусом. Лучше
это делать после листопада
и после дезинфекции почвы
«Фармайодом». Удобрения
вносим в лунки на глубину
10–15 см, по периметру кроны.
Примерно на 1 дырку – 1 ст.
ложку удобрений.
– Весной при первых +5 градусах воздуха выполнить обработку дерева 5%-м раствором
железного купороса.
– В стадии набухших листовых почек («зелёный конус») –

обработка препаратом «Хорус».
– В стадии «розовый бутон» – обработка препаратами
«Раек» + «Фуфанон».
– После цветения – повторно
обработка препаратом «Хорус».
– Подкормка удобрением
«ОМУ весна-лето» в следующем сезоне.
– В июне и июле следующего
года обработка биопрепаратами «Алирин» + «Гамаир» по
инструкции.
И пренебрегать лечением
нельзя! Как и уповать на то,
что это не может повториться.
В прошлом году на мою яблоню
напала яблонная плодожорка,
а гниющих яблок было всего
несколько штук. А в этом году
гусеницы было мало, но гниёт
почти 80% урожая. Гриб оказался живуч и склонен к активному
размножению! Через пару лет
дерево может погибнуть. Пожалуй, я возьмусь-таки за лечение!

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

АСТРОЛОГ
НАПОМИНАЕТ

Агроном Кристиана Виниченко опубликовала протокол
лечения растений от монилиоза. Предлагаю вниманию
читателей текст в сокращённом виде:
– Сбор всех больных плодов
и плодов с земли, уничтожение
явно гнилых.

ПИОНЫ
ПРОСЯТ
НЕ СПЕШИТЬ
Читательница Екатерина
Фёдоровна Заброда задала несколько вопросов об осенних
работах с пионами:
– Пионы давно отцвели. Куст
стоит с зелёными листьями,
его то и дело колышет ветром.
Может быть, пора срезать
листву? Как обрезать? И надо
ли поливать и подкармливать
куст?
На вопросы отвечают цветоводы Ирина Николаевна Евтухова
и Сергей Алексеевич Мороз.
Развитие любого растения
обеспечивается за счёт фотосинтеза, а фотосинтез происходит через листву. Поэтому
чем дольше живёт листва, тем
лучше себя чувствует растение и тем надёжнее его будущее. Даже отцветшие цветы
и отплодоносившие кусты и
деревья продолжают набирать силу и здоровье через
работу листового аппарата.
То же самое происходит и с
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– Сбор листвы после листопада и сжигание.
– Вырезка сухих, трущихся
веток – ликвидация загущения.
– Весной – формирующая
обрезка, чтобы не резать за
один сезон слишком много
побегов.

пионами. Цветы, конечно,
давно надо было срезать, причём не до самого основания.
А листья обрезают только после заморозков, лучше в конце
сентября или начале октября.
Оставляют пеньки высотой
3–5 см. Листья следует убрать
– сжечь или отправить в мусор,
чтобы не дать возможность
вредителям расплодиться в
старой листве. Можно «припылить» свежие срезы древесной золой (для дезинфекции).
Можно слегка подрыхлить
приствольный круг. Но имейте
в виду, что почки возобновления располагаются близко к
поверхности земли (3–5 см),
и они не должны пострадать
от рыхления. Замульчировать пионы можно торфом
или опилками. Но, по опыту,
пионы отлично зимуют и без
укрытия.
В августе и сентябре надо
продолжать ухаживать за пионами – поливать (не менее
одного ведра на взрослое растение, если стоит сухая погода)
и подкармливать фосфорно-калийным удобрением.

Если вы собрались делить
пион или пересаживать, то делать это лучше в начале сентября. Сажать нужно неглубоко,
почки должны располагаться
на расстоянии 3–5 см от поверхности почвы. Ямку предварительно заполнить комплексным удобрением, можно
туда добавить древесную золу и
перегной, залить водой, насыпать холмик обычной земли,
установить на него саженец,
засыпать почвой, полить и
замульчировать.
На фото: пион сорта Америка на участке И.Н. Евтуховой
(июль 2021 года).

25, 26 августа – сбор урожая, сушка.
Посев сидератов и зеленных, посадка
саженцев земляники. Рыхление сухой земли, очистка от растительных
остатков.
27, 28, 29 августа. Обработка земли – копка, окучивание,
мульчирование. Деление, посадка и пересадка пионов и лилий.
Посадка нарциссов и мелколуковичных, рассады многолетников.
Посев сидератов и скороспелых зеленных культур. Обработка
и посадка земляники.
30, 31 августа. Уборка участка. Опрыскивание растений от
болезней. Сбор урожая для длительного хранения.
1, 2, 3 сентября. Обработка земли. Полив, рыхление и органическая подкормка. Деление, посадка и пересадка пионов и лилий.
Посадка нарциссов и мелколуковичных, рассады многолетников. Обработка и посадка земляники. Посадка контейнерных
растений.

РЕКЛАМА

Только что садоводы жаловались на массовый опад яблок,
теперь слышится стон о гниении
плодов. Серия непрекращающихся дождей спровоцировала
массовый характер опасного
грибного заболевания многих
плодовых культур – монилиоза. Принести заразный гриб на
дерево могли вредители, ветер,
насекомые, опылявшие цветки, птицы. А ещё прошлогодняя
неубранная листва и опавшие плоды, в которых отлично зимуют
споры гриба.

Большинство садоводов со
вздохом говорят об огуречных
грядках. Середина августа – и
огуречные плети желтеют и
засыхают. Я поинтересовалась
у знатоков, возможно ли продлить плодоношение огурца?
Агроном Виктор Вяткин:
– В августе полезно провести 2–3 некорневые подкормки водорастворимым
комплексным минеральным
удобрением (0,5–1 грамм на
литр воды). Поливать обязательно в первой половине
дня тёплой водой. Ежедневно
собирать плоды, чтобы повысить урожайность. При первых
признаках грибных болезней
обработать растения биопрепаратом «Фитоспорин».
Овощевод-любитель Алексей
Прокопьевич Еранкин:
– Прежде всего, надо удалить все пожелтевшие и высохшие листья. Потом я готовлю раствор: на 10 литров
воды кладу 6 столовых ложек
мочевины, тщательно размешиваю, заливаю в опрыскиватель и обрабатываю все растения снизу доверху. Лучше
это делать в первой половине
дня. Через несколько дней
начинают отрастать зелёные
боковые побеги, а вскоре
появляются цветки. Вот таким нехитрым способом я
собираю огурцы до морозов.
Конечно, в Сибири такое
возможно только в условиях
теплицы. У меня несколько
необогреваемых теплиц.

Материалы «Дачного сезона» подготовила
Сакина АЙТМУХАМЕТОВА.
Приглашаем читателей к диалогу. Пишите, звоните, заходите
в соцсети Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте.
Внимание! Свои вопросы и пожелания вы можете
высказать по телефону 8-913-685-01-60.
Ждём ваших звонков каждую пятницу с 11.00 до 13.00.

19. 08. 2021

СОБЫТИЕ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вице-президент по социальной политике АО «Высокие
Технологии» Игорь Попов:
– Место установки этого монумента неслучайно. Поблизости находится база отдыха
имени Александра Ивановича
Покрышкина – трижды Героя
Советского Союза, нашего
земляка-сибиряка. Здесь отдыхают дети наших заводчан,
и этот монумент, который
они увидят, будет способствовать воспитанию в них
патриотизма, любви к Родине,
готовности её защищать. Я
горд нашим высокоточным
предприятием «Высокие Технологии», которое продолжает те традиции, которые были
заложены в советское время,
горжусь нашим трудовым
коллективом, который добивается таких высочайших
результатов.

СИМВОЛ ВЫСОКОГО ПОЛЁТА
В честь Дня Воздушного флота России и 120-летнего юбилея одного
из ведущих омских предприятий оборонной промышленности на территории базы отдыха имени А.И. Покрышкина торжественно открыли
«крылатый» монумент
Почти двадцатиметровый
серо-бело-полосатый фюзеляж на постаменте – в минувший вторник на омской земле
«приземлился» самолёт-легенда Су-17. Ливан, Афганистан,
Иран, Ирак – с начала 70-х
годов прошлого века едва ли
не в каждом боевом конфликте
принимали участие крылатые
машины. Правда, сегодня цель
у Су-17 вполне мирная: одна
из самых известных советских
боевых крылатых машин украсила территорию базы отдыха.
При этом место, куда «залетел» самолёт, было выбрано
неслучайно. База отдыха носит
имя Александра Ивановича
Покрышкина, Героя Советского Союза, лично сбившего
в годы войны 46 вражеских
самолётов,
Не секрет, что «Высокие
Технологии», долгие годы именовавшиеся агрегатным заводом, – одно из ведущих и старейших омских предприятий
оборонной промышленности.
Нынче оно отметит 120-летний юбилей. А осенью к нему
добавится ещё один, ведь почётное право именовать себя
авиастроителями заводчане
приобрели ровно 80 лет назад.

и ракетной техники. Среди
них топливный регулятор для
«Руслана» – одного из самых
крупных в мире серийных
грузовых самолётов. Агрегат
состоит из нескольких тысяч
деталей, но при этом весит
всего 32 килограмма.
Заметим, что торжественное открытие «крылатого»
монумента, символизирующего труд омских авиапромышленников, стало частью
церемонии награждения
работников завода благодарственными письмами и
почётными грамотами. Их
инженеры, конструкторы и
химики получили из рук мэра
Омска Оксаны Фадиной и
спикера горсовета Владимира
Корбута, отметивших заслуги
тех, для кого труд на благо
воздушного флота стал делом
всей жизни.

– О труде руководителей и
работников завода на благо
самолётостроения, прежде
всего военного, наверное,
знают не только за пределами
региона, но и во всём мире, –
добавил председатель Омского
городского Совета Владимир
Корбут. – Мы имеем полное
право гордиться такими профессионалами.
В день торжественного «запуска» Су-17 сотрудникам
«Высоких Технологий» помимо грамот вручили медали и ведомственные знаки
отличия Минпромторга РФ.
По признанию генерального директора АО «Высокие
Технологии» Дмитрия Шишкина, это высшие профессиональные награды в стране,
автоматически дающие право
на получение звания «Ветеран
труда». Им стала, к примеру,
Надежда Репина, много лет
трудящаяся лаборантом химического анализа. А Галина
Терентьева – дефектоскопист

– Символично, что благодаря коллективу АО «Высокие
Технологии» – предприятия,
вносящего существенный
вклад в развитие Воздушного
флота России, мы дали старт
второму дыханию самолёта Су17, – сказала Оксана Фадина.
– Он также является символом
«высокого неба». Важно отметить труд работников, которые
играют важную роль в развитии
воздушного флота, находящегося на страже нашего покоя.

рентгеногаммаграфирования
– удостоилась одного из самых ценных для работников
авиационной отрасли званий
федерального уровня «Почётный авиастроитель».
Среди награждённых были
и инженеры, и слесари, и
экспедиторы. Ведь каждый из
работников предприятия по
мере возможности причастен
к одному большому – государственной важности – делу.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Генеральный директор АО «Высокие Технологии»
Дмитрий Шишкин:
– Сегодняшний праздник – День Воздушного флота
России – чтут все люди, связанные с авиацией: пилоты,
работники авиапрома. А мы своё право называться
авиастроителями заслужили ровно 80 лет назад, когда
на территорию предприятия было эвакуировано два
завода Наркомата авиационной промышленности
СССР. И сегодняшний день юбилейный и с точки
зрения даты рождения предприятия: ровно 120 лет,
когда был зафиксирован первый артефакт – клеймо
завода Рандрупа. От всей души поздравляю всех,
желаю успехов, процветания, благополучия.
Отныне каждый
шаг предприятия
был направлен на
развитие авиационной промышленности. Сегодня почти в каждом отечественном
летательном аппарате есть
детали, произведённые на
омской земле. В годы войны,
например, завод выпускал
топливные насосы и детали
гидросистем для боевых самолётов, корпуса мин и даже
части снарядов к легендарным
«катюшам». Теперь здесь изготавливают детали для авиационной промышленности
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НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ
На территории современного 14-го Военного городка
расположен мемориал, посвящённый омским воинским
формированиям, ушедшим на фронт. На нём выбиты
названия таких воинских частей. Однако 39-й запасной
стрелковой бригады в списке на мемориале, а также в аналогичном списке, размещённом на стенах мемориального
храма, нет. На наш взгляд, это несправедливо. Почему же
так произошло?

О

подготовке маршевых
рот на территории Омской
области специальных работ
не написано. Исследователи
сосредоточили своё внимание
преимущественно на истории
омских воинских формирований, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной
войны. Из-за того, что как
отдельная воинская часть 39-я
Омская запасная стрелковая
бригада не уходила на передовую, будучи предназначенной готовить пополнение для
действующей Красной армии,
упоминания о ней в омской
краеведческой и справочной
литературе крайне скудны.
А ведь в годы Великой
Отечественной именно эта
бригада направила на фронт
наибольшее количество бойцов по сравнению с другими
воинскими частями, формировавшимися в Омской
области и в полном составе
отправлявшимися бить врага.

Примечательно, что осенью
1942-го командир бригады
Л.М. Стышнев обращался
в Омский обком ВКП(б) с
просьбой направить в его

Б

ригада стала местом подготовки новобранцев из Омской области и близлежащих
регионов для пополнения
действующих на фронте частей Красной армии. Воинская часть комплектовалась из
запаса Омской, Новосибирской областей и Алтайского
края.
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стояние подготовки маршевых
рот вполне удовлетворительно, а многих из них хорошее и
отличное, что было отмечено
комиссиями по приёмке».

ЗАБЫТАЯ
БРИГАДА

Для многих омичей Великая Отечественная
война начиналась в посёлке Черёмушки

Сформирована 39-я запас-

ная стрелковая бригада была
в самые тяжёлые дни Великой
Отечественной войны. Постановление Государственного
комитета обороны от 13 августа 1941 года о формировании маршевых батальонов
предписывало сформировать
19 новых запасных стрелковых
бригад. Одной из них и стала
39-я запасная стрелковая бригада, созданная на территории
Омской области. Днём рождения бригады стало 15 сентября
1941 года.
По военным меркам бригада
была крупным воинским соединением. Первоначально её
полки были рассредоточены
по территории Омской области, куда до августа 1944 года
входила и значительная часть
территории современной Тюменской области. В начале
1942 года все воинские части,
входившие в состав бригады,
были передислоцированы на
территории города Омска и
его пригорода – посёлка Черёмушки. Бригада состояла
из четырёх стрелковых полков, отдельной роты связи и
отдельной сапёрной роты,
батальона выздоравливающих. В июне 1944 года 39-я
стрелковая бригада была переформирована в 39-ю учебную
стрелковую дивизию.

шено в 1943 году. Все жилые
здания были оборудованы
умывальниками, примитивными сушилками, а также
противопожарным инвентарём.
Командование бригады
также проделало большую
работу по самообеспечению
воинской части продуктами.
Несмотря на напряжённую
боевую учёбу, личный состав
бригады активно занимался
овощеводством и животновод-

Учебные будни бойцов бригады
распоряжение двух или трёх
политработников, знающих
языки народов Севера (ханты
и манси). Необходимость в
этих людях вызывалась тем,
что бригада получала пополнение, в котором содержался
большой процент представителей северных национальностей.
Сроки обучения военнообязанных, особенно в начале войны, были жёсткие: для
ранее служивших в армии –
2 недели, позднее 2 месяца;
для необученных военнообязанных – полтора, впоследствии 6 месяцев.
В военном лагере «Черёмушки» располагалось командование бригады и её полевая база,
а также два из четырёх полков
бригады. Подчеркнём, что
военный лагерь в Черёмушках
использовался для подготовки
подразделений, сформированных из жителей Омской
области, призванных в годы
войны в ряды Красной армии.
Личный состав частей запасной бригады в основном
располагался в землянках
и небольшая часть в казармах, приспособленных из
хозяйственных построек.
В тот период страна переживала колоссальные трудности.
Обустройству в Омске преимущественно в «чистом поле»
такой крупной воинской части
препятствовал тотальный дефицит стройматериалов.
Несмотря на трудности военного времени, областные
власти и промышленные предприятия Омска оказывали
помощь в обустройстве военного лагеря «Черёмушки».
В основном оно было завер-

дислокации – город Омск,
так и то, что большинство
уходивших из бригады на
фронт бойцов были призваны
с территории Омской области
(территории современных Омской и Тюменской областей).
Факт присвоения в годы
Великой Отечественной войны 39-й запасной стрелковой
бригаде почётного наименования «Омская» является важнейшим аргументом в пользу
увековечения памяти бригады
на омской земле.

В

Р

абочий день в подразделениях бригады длился 12
часов. Все занятия проходили
в обстановке, наиболее приближённой к боевой.
Из воспоминаний рядового
А.Д. Сенькова: «…С утра до
вечера у нас проходили боевая
учёба, лыжные переходы на
дальние расстояния, наступательно-оборонительные
бои, лазание по-пластунски,
перебежки по преодолению
полосы препятствий по обстреливаемой площади. Учи-

ством, обеспечивая питание
не только личному составу
воинской части, но и помогая
семьям фронтовиков. В 1943
году значительно увеличилось
и поголовье скота. Животные
были обеспечены кормами
полностью за счёт собственной заготовки.

партийных документах
военного времени отмечалось, что «подготовленные
бойцы, сержанты и офицеры в Омской 39-й запасной
стрелковой бригаде показали
себя на фронтах Великой Отечественной войны хорошо
знающими военное дело, беззаветно преданными нашей
социалистической Родине».
В воинской части знали о подвигах военнослужащих, начинавших в ней свою службу.
Информация из действующей
армии о качестве подготовки
её личного состава использовалась как для совершенствования военной подготовки
новобранцев, так и для их
воспитания.
С 15 сентября 1941 года по
1 января 1944-го бригадой обучено и отправлено на фронт

Д

ля повышения морального духа личного состава бригады 26 июня 1942 года Омский
обком партии и исполком
областного Совета депутатов
приняли совместное решение
«О вручении Красных Знамён
104, 119, 126 и 387-му стрелковым полкам 39-й запасной
стрелковой бригады». В решении особо подчёркивалось
расположение бригады на
территории области: «Омская
область, посылая на защиту
Родины десятки тысяч лучших
и верных патриотов, вписывает в историю великой борьбы
за свободу и независимость
страны социализма новую
страницу формированием
крупнейшего соединения Рабоче-Крестьянской Красной
Армии 39-й запасной стрелковой бригады».
Данные слова не были простым пафосом. Они подкреплялись напряжённой работой бригады по подготовке
маршевых рот для фронта.
С момента формирования
бригады, с 15 сентября 1941-го
по 1 января 1942 года, через
неё прошло личного состава
57 409 человек, из них было отправлено на западный фронт
125 маршевых рот и 13 рот
были отправлены на восток.
В отчётных документах подчёркивалось, что «общее со-

Проводы на фронт
лись мы метко стрелять, бросать из разных положений
гранату, проходили строевую
подготовку, и по ночам нас
часто поднимали по тревоге».
Искусству меткой стрельбы
обучал будущих снайперов в
39-й запасной стрелковой бригаде Герой Советского Союза
Иван Ларкин. На фронте он
уничтожил 340 гитлеровцев.
В 1943 году, принимая во
внимание значительный вклад
бригады в борьбу с фашистскими захватчиками, ей было
присвоено звание «Омская».
Очевидно, что при принятии
такого решения во внимание
принималось как место её

1103 маршевые роты, это не
менее 220 600 военнослужащих!
Таким образом, в годы Великой Отечественной войны
большинство жителей Омской
области уходили на фронт,
пройдя военную подготовку
на учебных полях бригады в
посёлке Черёмушки.
Использованы материалы
архива Управления ФСБ по
Омской области, статьи А.В.
Сушко «Предназначенная готовить маршевое пополнение для
действующей Красной армии»
и сведения, опубликованные на
сайте Омского дома ветеранов.

В филиале Военной академии ма- А В ЭТО ВРЕМЯ
териально-технического обеспечения в г. Омске состоялось освящение колокольни храма святого
благоверного князя Димитрия Донского с участием митрополита Омского и Таврического Владимира и врио начальника
Главного автобронетанкового управления генерал-майора
Александра Шестакова.
Колокольня была заложена 6 мая 2021 года, в канун празднования Дня Победы, и уже к 80-летию начала Великой Отечественной войны построена.
Мемориальная звонница возведена в память о 39-й Омской
запасной стрелковой бригаде (дивизии).
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TV-ПРОГРАММА

С 23 ПО 29 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». (16+)
23.30 Вечерний Ургант.
(16+)
0.10 «Бриллиантовая ручка
короля комедии».
К 100-летию Якова
Костюковского. (12+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

РОССИЯ 1 Дубль
« +3

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.35 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.45, 18.45 «60 минут».
(12+)
14.55, 2.40 Т/с «Дуэт по
праву». (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (6+)
21.20 Т/с «Водоворот».
(12+)
0.55 Х/ф «Кузнец моего
счастья». (12+)
4.10 Т/с «Женщины на
грани». (6+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.55,
8.25, 9.15, 10.15,
11.15, 12.25, 12.35,
13.35, 14.30, 15.25
Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
16.45, 17.40 Т/с «Условный
мент-2». (16+)
18.35, 19.30, 20.25, 21.15,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Филин». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20 Т/с «Прокурорская проверка». (16+)
2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Человек худеющий».
(16+)
7.30, 19.00, 6.00 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
8.00, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 «Мама в
деле». (16+)

8.30 Х/ф «Два Федора».
(12+)
10.00, 15.10, 18.00 Т/с
«Голос свободы. Эленита Варгас». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит
и Александра». (16+)
13.30 Х/ф «Отель «Пацифик». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «BRICS
Кино». (16+)
17.45, 2.45, 5.45 «BRICSтервью». (16+)
22.00 Т/с «Развод и девичья фамилия». (12+)
0.00 «Встречи с издателем». (16+)
0.30 «Люди РФ». (12+)
4.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии».
(16+)
СТС

СТС

5.00, 4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.30 Х/ф «Трудный ребёнок». (0+)
7.00 «Папа в декрете». (16+)
7.20 Уральские пельмени.
(16+)
7.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2». (0+)
9.40 Х/ф «Ангелы и демоны». (16+)
12.20 Х/ф «Инферно».
(16+)
14.55, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Гранд».
(16+)
19.00 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)
21.40 Х/ф «Великий уравнитель-2». (16+)
0.05 Х/ф «Невидимка».
(16+)
2.00 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
5.15 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00, 4.00 «Территория
з а бл у ж д е н и й » с
Игорем Прокопенко. (16+)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 Засекреченные списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 Документальный
спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Первое убийство». (16+)
21.00 «Водить по-русски».
(16+)
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22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Т/с «Спартак. Кровь
и песок». (18+)
0.35 Т/с «Спартак. Боги
арены». (18+)
2.15 Х/ф «В активном поиске». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)
20.15 Т/с «Пёс». (16+)
22.45 Т/с «Живой». (16+)
2.30 Т/с «Скелет в шкафу».
(16+)
2.55 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.00, 6.50 «Настроение».
6.35 «Выборы-2021». (12+)
7.10 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
9.10 «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой». (12+)
9.55 «Актерские судьбы».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
«События».
10.55, 23.00, 4.45 «Петровка, 38». (16+)
11.10 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.05 «Мой герой».
(12+)
13.55 «Город новостей».
14.10, 1.55 Т/с «Акватория».
(16+)
15.50 «Вокруг смеха за 38
дней». (12+)
17.15 Х/ф «Отель «Толедо».
(12+)
21.30 «Истории спасения».
(16+)
22.05 «Знак качества».
(16+)
23.15 «Дикие деньги». (16+)
23.55 «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал».
(16+)
0.35 «Актёрские драмы.
Предательское
лицо». (12+)
1.15 «Шестидневная война.
Ошибка резидентов». (12+)
3.15 «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

6.00, 6.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 17.00, 17.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «Интерны». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с
«Универ». (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Патриот». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00, 22.00 «Stand up.
Дайджест». (16+)
23.00 Т/с «Измены». (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30, 1.20 «Импровизация».
(16+)
2.10 «Comedy Баттл». (16+)
3.00, 3.50, 4.40 «Открытый
микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00
«Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории. Начало. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30 Т/с «Охотник за призраками.Документалист». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Заклинательница акул». (16+)
0.30, 1.15, 2.00, 3.00 Сверхъестественный отбор.
(16+)
3.45, 4.30 «Тайные знаки».
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Акценты недели».
(16+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
7.10, 11.50, 1.30 «Вредный
мир». (12+)
7.35, 18.15 «Фактор жизни».
(12+)
8.10 «Армагеддон». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Сердца трех». (12+)
10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Королева Марго». (12+)
11.15 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
12.30 Х/ф «Оборотень в
погонах». (16+)
14.15, 23.55 Т/с «Такая
обычная жизнь».
(16+)
15.15 «Туризматика 55».
(12+)
15.45 «Мировые бабушки».
(0+)
19.00 «Выборы в Государственную думу-2021.
Партии». (0+)
19.05 «Выборы в Государственную думу-2021.
Кандидаты». (0+)
19.15 «Выборы в Законодательное собрание Омской области-2021. Партии».
(0+)
19.20 «Выборы в Законодательное собрание Омской области
-2021. Кандидаты».
(0+)

20.00, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Дело». (16+)
20.30 Т/с «Маргарита Назарова». (16+)
3.00 «Как пройти в библиотеку?». (12+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30 «Пешком...»
8.00 Легенды мирового
кино.
8.35 Х/ф «Директор».
11.00, 16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
11.15 Моя любовь - Россия!
11.45 «Гость из будущего.
Исайя Берлин».
12.20 Голливуд страны
Советов.
12.35 Линия жизни.
13.30 Фестиваль спектаклей Театра им.
Моссовета.
15.40 Цвет времени.
16.05, 23.50 «Загадки Древнего Египта».
16.55 «И не дышать над вашим чудом, Монферран... Исаакиевский
собор».
17.20, 1.00 Т/с «Отцы и
дети».
18.10, 3.30 «Михаил Чехов.
Чувство целого».
18.40, 1.45 Людвигу ван
Бетховену посвящается...
19.45, 2.50 Иностранное
дело.
20.45 «Тайна двух океанов». Иду на погружение!»
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Х/ф «Шумный день».
23.20 «Танковый Армагеддон».
ОмТВ

ОмскТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30,
8.30, 9.40, 11.05,
12.40, 14.35, 16.40,
19.25, 22.05 Разговор в тему. (12+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
13.15, 16.15, 18.20,
21.20 Интервью.
(12+)
1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.30 Автостандарт. (12+)
2.10, 6.05, 12.05, 19.00 Разговор по существу.
(16+)
2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Интервью Пресс-центр.
(12+)
3.50, 7.50, 13.40, 18.45,
21.45 Таинственный
гость. (16+)
4.00, 10.00, 15.25 Будем
здоровы! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
17.10, 20.05 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
17.40, 23.30 Вкус культуры.
(12+)

МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.30 Регби. Чемпионат России. (0+)
8.30 «Великие моменты в
спорте». (12+)
9.00, 11.45, 15.25, 18.05,
20.50, 6.00 Новости.
9.05, 15.30, 17.30, 20.10,
22.55, 2.45 Все на
Матч!
11.50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
13.55 Еврофутбол. Обзор.
14.25, 14.55 Профессиональный бокс. (16+)
16.10, 6.05 Специальный
репортаж. (12+)
16.30 Футбол. Российская
премьер-лига. (0+)
18.10 «Главная дорога».
(16+)
20.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
23.15 Пляжный футбол.
0.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
3.45 Х/ф «Синг-Синг». (16+)
6.25 «Рождённые побеждать». (12+)
7.25 Автоспорт.
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.00 Новости.
9.10 Т/с «Остров ненужных
людей». (16+)
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 17.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.25, 23.10 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
(12+)
0.25 Х/ф «Подкидыш». (6+)
1.25 Мир победителей.(16+)
3.15 Мультфильмы. (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 9.35, 13.10, 19.00, 6.00
«Календарь». (12+)
7.00, 2.40 «Золотая серия
России». (12+)
7.15, 10.55, 0.00 «Моя история». (12+)
7.45, 20.00 Т/с «Досье детектива Дубровского».
(16+)
10.30, 14.05, 18.40 «Среда
обитания». (12+)
11.25, 13.05 Т/с «День
рождения Буржуя-2».
(16+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости.
14.30, 5.30 «Врачи». (12+)
15.05, 16.10, 22.15, 3.20
«ОТРажение».
18.10 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
0.25 Х/ф «Зависть богов».
(16+)
2.50 «Легенды Крыма». (12+)
5.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
В программе возможны
изменения
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« ИРТЫШ »

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.35 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.45, 18.45 «60 минут».
(12+)
14.55, 2.20 Т/с «Дуэт по
праву». (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (6+)
21.20 Т/с «Водоворот».
(12+)
23.30 «Новая волна-2021».
4.10 Т/с «Женщины на
грани». (6+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 7.45,
8.25, 9.05, 10.00,
11.00, 12.25, 13.25
Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
14.25, 15.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
16.45, 17.40 Т/с «Условный
мент-2». (16+)
18.35, 19.25, 20.25, 21.20,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Филин». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20 Т/с «Прокурорская проверка». (16+)
2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Человек худеющий».
(16+)
7.30, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 «Самокат». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Развод и девичья фамилия». (12+)
10.00, 15.10, 18.00 Т/с «Голос свободы.Эленита
Варгас». (16+)

12

СТС

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
6.30 М/с «Охотники на
троллей». (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.25 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 М/ф «Монстры против
пришельцев». (12+)
11.50 Т/с «Сеня-Федя».
(16+)
14.55, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Гранд».
(16+)
19.00 Х/ф «Интерстеллар».
(16+)
22.25 Х/ф «Гравитация».
(12+)
0.10 Х/ф «Скорость». (12+)
2.10 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 Засекреченные списки.
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «СОВБЕЗ». (16+)
16.00, 3.05 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Мег. Монстр
глубины». (16+)
21.05 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.30 Т/с «Спартак. Боги
арены». (18+)
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.30 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)
20.15 Т/с «Пёс». (16+)
22.45 Т/с «Живой». (16+)
2.30 Т/с «Скелет в шкафу».
(16+)
2.55 Т/с «Адвокат». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00, 6.50 «Настроение».
6.35 «Выборы-2021». (12+)
7.20 Х/ф «Человек родился». (12+)
9.20, 3.15 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
«События».
10.55, 23.00, 4.45 «Петровка, 38». (16+)
11.10 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.05 «Мой герой».
(12+)
13.55 «Город новостей».
14.10, 1.55 Т/с «Акватория».
(16+)
15.55 «Чарующий акцент».
(12+)
17.15 Т/с «Клетка для
сверчка». (12+)
21.30 «Вся правда». (16+)
22.05 «Евгений Жариков.
Две семьи, два предательства». (16+)
23.15 «Хроники московского быта». (12+)
23.55 «Бес в ребро». (16+)
0.35 «Советские мафии».
(16+)
1.15 «Успех одноглазого
министра». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Битва дизайнеров».
(16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «Интерны». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Универ». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Патриот». (16+)
20.00, 0.00, 0.55 «Импровизация». (16+)
21.00, 22.05 «Женский
стендап». (16+)
23.05 Т/с «Измены». (16+)
1.45 «Comedy Баттл». (16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый
микрофон». (16+)
5.10, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00 «Битва экстрасенсов».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00
«Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории. Начало. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30 Т/с «Охотник за призраками. Документалист». (16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Библиотекарь».
(16+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.30 Т/с
«Сны». (16+)
3.15, 4.00 «Тайные знаки».
(16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.
12

Реклама

5.00, 8.00, 9.15 «Доброе
утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 17.00, 1.15, 3.05 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». (16+)
23.30 Вечерний Ургант.
(16+)
0.10 «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье».
(12+)

11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит
и Александра». (16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о психологии. Дети». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «BRICS
Кино». (16+)
17.30, 17.40, 2.30, 2.40, 5.30,
5.40 «Российские
звезды готовят блюда китайской кухни»
(16+)
19.00, 6.00 «Самокат» с
субтитрами. (16+)
0.00 «Встречи с издателем».
(16+)
0.30 «Люди РФ». (12+)

12- Й КАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.50,
22.30, 2.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Легенды цирка». (12+)
7.10, 1.30 «Вредный мир».
(12+)
7.35, 18.15 «Фактор жизни».
(12+)
8.10, 18.15 «Загадки древней истории». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Сердца трех». (12+)
10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Королева Марго». (12+)
11.15 «Основано на реальных событиях. Дело».
(16+)
11.50 «Среда обитания».
(12+)
12.10, 20.30 Т/с «Маргарита
Назарова». (16+)
14.15, 23.55 Т/с «Такая
обычная жизнь».(16+)
15.15 «Туризматика 55».
(12+)
15.45 «Мировые бабушки».
(0+)
19.00 «Выборы в Государственную думу-2021.
Партии». (0+)
19.05 «Выборы в Государственную думу-2021.
Кандидаты». (0+)
19.15 «Выборы в Законодательное собрание Омской области-2021. Партии».
(0+)
19.20 «Выборы в Законодательное собрание Омской области-2021. Кандидаты». (0+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
3.00 «Как пройти в библиотеку?». (12+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 «Пешком...»
8.00, 16.05, 23.50 «Загадки
Древнего Египта».
8.45 Легенды мирового
кино.
9.15 Х/ф «Шумный день».
10.50, 15.40, 19.35 Цвет
времени.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
11.15 Моя любовь - Россия!
11.45 Academia.
12.35 Голливуд страны
Советов.
12.50 Абсолютный слух.
13.30 Фестиваль спектаклей Театра им.
Моссовета.
16.55 «Империя Королёва».
17.20, 1.00 Т/с «Отцы и
дети».
18.10, 3.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого».

18.40, 1.45 Людвигу ван
Бетховену посвящается...
19.45, 2.45 Иностранное
дело.
20.45 «Доживем до понедельника». Счастье
- это когда тебя понимают».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Х/ф «Наш дом».
23.20 «Роман в камне».
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. ОмскТВ.
(12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
16.40, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30,
19.05, 22.05 Разговор в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.15 Ретроспектива. Главный герой.
(12+)
2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.40, 23.30
Автостандарт. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус
культуры. (12+)
12.05, 17.10 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
19.30 Будем здоровы! (16+)
20.00 Разговор по существу.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00, 9.00, 11.45, 15.25,
20.40, 0.40, 6.00 Новости. (0+)
6.05, 16.10, 6.05 Специальный репортаж. (12+)
6.25, 6.25 «Рождённые побеждать». (12+)
7.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». (0+)
9.05, 16.30, 20.00, 23.50,
3.00, 8.45 Все на
Матч!
11.50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
13.55 Правила игры. (12+)
14.25 Профессиональный
бокс.Т. Цзю -Дж.Хорн.
Т. Цзю - Б. Морган.
(16+)
15.30 Все на регби! (12+)
17.00 XVI летние Паралимпийские игры. Церемония открытия.
20.45 Х/ф «Боец поневоле».
(16+)
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22.50 Профессиональный
бокс. Ф. Мейвезер В. Ортис. (16+)
0.45 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - «Бенфика»
(Португалия). Лига
чемпионов.
3.50 Хоккей. Россия - США.
Чемпионат мира.
Женщины. (0+)
7.25 XVI летние Паралимпийские игры. Голбол. Россия - Канада.
Женщины.
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.00 Новости.
9.10 Т/с «Остров ненужных
людей». (16+)
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 17.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.25, 23.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(16+)
0.30 Х/ф «Новый Гулливер».
1.35 Мир победителей.
(16+)
3.25 Мультфильмы. (6+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 9.35, 13.10, 19.00, 6.00
«Календарь». (12+)
7.00 «Золотая серия России». (12+)
7.15, 10.55, 0.00 «Моя история». (12+)
7.45, 20.00 Т/с «Досье детектива Дубровского». (16+)
10.30, 14.05, 18.40 «Среда
обитания». (12+)
11.25, 13.05 Т/с «День
рождения Буржуя-2».
(16+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости.
14.30, 5.30 «Врачи». (12+)
15.05, 16.10, 22.15, 3.20
«ОТРажение».
18.10 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
0.25 Х/ф «Нежный возраст». (16+)
2.20 «Вредный мир». (16+)
2.50 «Легенды Крыма». (12+)
5.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 25 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.15 «Доброе
утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 17.00, 1.15, 3.05
Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». (16+)
23.30 Вечерний Ургант.
(16+)
0.10 «Георгий Данелия. Небеса не обманешь».
(16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК
« ИРТЫШ »

ПРО
7.00 «Человек худеющий».
(16+)
7.30, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 «Дневники матери». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Развод и девичья фамилия». (12+)
10.00, 15.10, 18.00 Т/с «Голос свободы. Эленита Варгас». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит
и Александра». (16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Экстрим
в Китае». (16+)
17.50, 2.50, 5.50 «Сделано
в BRICS». (16+)
19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Люди РФ». (12+)
СТС

СТС

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.35 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.45, 18.45 «60 минут».
(12+)
14.55, 2.20 Т/с «Дуэт по
праву». (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (6+)
21.20 Т/с «Водоворот».
(12+)
23.30 «Новая волна-2021».
4.10 Т/с «Женщины на
грани». (6+)

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
6.30 М/с «Охотники на
троллей». (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.25 Т/с «Воронины». (16+)
8.25 Х/ф «Интерстеллар».
(16+)
11.50 Т/с «Сеня-Федя».
(16+)
14.55, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Гранд».
(16+)
19.00 Х/ф «Безумный
Макс. Дорога ярости». (16+)
21.30 Х/ф «Я, робот». (12+)
23.40 Х/ф «Скорость-2.
Контроль над круизом». (12+)
1.50 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Три кота». (0+)

Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.25, 5.10, 6.00, 6.55 Т/с
«Глухарь. Продолжение». (16+)
7.50, 8.25, 9.15, 10.15, 11.15,
12.25, 12.35, 13.30,
14.30, 15.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
(16+)
16.45, 17.40 Т/с «Условный
мент-2». (16+)
18.35, 19.30, 20.30, 21.20,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Филин». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)

5.00, 4.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 Засекреченные списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00,3.15 «Тайны Чапман».
(16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТ У « ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ:

17.00, 2.25 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай». (16+)
21.10 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Т/с «Спартак. Боги
арены». (18+)
0.45 Т/с «Спартак. Возмездие». (18+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)
20.15 Т/с «Пёс». (16+)
22.45 Т/с «Живой». (16+)
2.30 Т/с «Скелет в шкафу».
(16+)
3.00 Т/с «Адвокат». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00, 6.50 «Настроение».
6.35 «Выборы-2021». (12+)
7.15 Х/ф «Всадник без
головы». (0+)
9.15, 3.10 «Александр Белявский. Последний
побег». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
«События».
10.55, 23.00, 4.45 «Петровка, 38». (16+)
11.10 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.05 «Мой герой».
(12+)
13.55 «Город новостей».
14.10, 1.45 Т/с «Акватория».
(16+)
15.55 «Семейные драмы. Несчастный кинобрак». (12+)
17.15 Т/с «Железный лес».
(12+)
21.30 «Обложка». (16+)
22.05 «90-е. Голые золушки». (16+)
23.15 «Прощание». (16+)
23.55 «Знак качества».
(16+)
0.40 «Вся правда». (16+)
1.05 «Брежневу брошен
вызов». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Мама Life». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «Интерны». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Универ». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Патриот». (16+)

✔ в Торговом центре «Омский»
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);
✔ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58,
1-й этаж).
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20.00 «Двое на миллион».
(16+)
21.00, 22.00 «Stand up».
(16+)
23.00 Т/с «Измены». (16+)
0.00, 0.55 «Импровизация».
(16+)
1.45 «Comedy Баттл». (16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый
микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00 «Битва экстрасенсов».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00
«Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории. Начало. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30 Т/с «Охотник за призраками.Документалист». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Ловушка времени». (18+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.15 Т/с
«Дежурный ангел».
(16+)
3.00, 3.45, 4.30 «Тайные
знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.50,
22.30, 2.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
7.10, 1.30 «Вредный мир».
(12+)
7.35, 18.15 «Фактор жизни».
(12+)
8.10, 18.15 «Естественный
отбор». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Сердца трех». (12+)
10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Королева Марго». (12+)
11.50 «Среда обитания».
(12+)
12.10, 20.30 Т/с «Маргарита
Назарова». (16+)
14.15,23.55 Т/с «Такая обычная жизнь». (16+)
15.15 «Туризматика 55».(12+)
15.45 «Мировые бабушки».
19.00 «Выборы в Государственную думу-2021.
Партии». (0+)
19.05 «Выборы в Государственную думу-2021.
Кандидаты». (0+)
19.15 «Выборы в Законодательное собрание Омской области-2021.
Партии». (0+)
19.20 «Выборы в Законодательное собрание Омской области-2021. Кандидаты». (0+)
20.00, 2.30 «Большая тройка». (12+)
3.00 «Документальное
кино России». (12+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 «Пешком...»
8.00, 16.05, 23.50 «Загадки
Древнего Египта».
8.45 Легенды мирового
кино.
9.15 Х/ф «Наш дом».
10.50, 19.40, 23.35 Цвет
времени.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
11.15 Моя любовь- Россия!
11.45 Academia.
12.35 Голливуд страны
Советов.
12.50 Абсолютный слух.
13.30 Фестиваль спектаклей Театра им.
Моссовета.
16.55 «Империя Королёва».
17.20, 1.00 Т/с «Отцы и
дети».
18.10, 3.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого».
18.40 Людвигу ван Бетховену посвящается...
19.45, 2.45 Иностранное
дело.
20.45 «12 стульев». «Держите гроссмейстера!»
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Х/ф «9 дней одного
года».
1.45 Людвигу ван Бетховену посвящается...
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 8.15, 20.40, 23.30 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05
Разговор в тему. (12+)
2.05, 14.15, 23.05 Ретроспектива. Главный
герой. (12+)
2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Будем здоровы! (16+)
4.05, 6.05 Интервью. Прессцентр. (12+)
5.05, 12.05, 17.10, 20.05
Ретроспектива. Интервью. (12+)
5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 19.50, 22.50
Автостандарт. (12+)
11.40, 16.40 Вкус культуры.
(12+)
15.30, 19.00 Разговор по
существу. (16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00, 9.00, 11.45, 18.05,
20.40, 0.40, 6.00 Новости. (0+)
6.05 Специальный репортаж. (12+)
6.25, 6.05 «Рождённые побеждать». (12+)
7.25 XVI летние Паралимпийские игры. Голбол. Россия - Канада.
8.45, 9.05, 17.30, 20.10,
23.50, 3.00 Все на
Матч!

11.50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
13.55 XVI летние Паралимпийские игры.
Плавание.
18.10 «Главная дорога».
(16+)
20.45 Хоккей. ЦСКА- «Динамо» (Москва). Кубок
мэра Москвы.
23.20 Футбол.Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Обзор. (0+)
0.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
3.50 Хоккей. Россия - Финляндия. Чемпионат
мира. Женщины. (0+)
7.05 Волейбол. Россия Сербия. Чемпионат
Европы. Женщины.
(0+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.00 Новости.
9.10 Т/с «Остров ненужных
людей». (16+)
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 17.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.25, 23.10 Х/ф «Мимино». (16+)
0.35 Наше кино. Неувядающие. (12+)
1.00 Мир победителей.
(16+)
2.40 Х/ф «Аршин мал
Алан». (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 9.35, 13.10, 19.00, 6.00
«Календарь». (12+)
7.00 «Золотая серия России». (12+)
7.15, 10.55, 0.00 «Моя история». (12+)
7.45, 20.00 Т/с «Досье детектива Дубровского». (16+)
10.30, 14.05, 18.40 «Среда
обитания». (12+)
11.25, 13.05 Т/с «День
рождения Буржуя2». (16+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости.
14.30, 5.30 «Врачи». (12+)
15.05, 16.10, 22.15, 3.20
«ОТРажение».
18.10, 2.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки». (6+)
0.30 Х/ф «Сердца четырёх». (0+)
2.25 «Вредный мир». (16+)
2.50 «Легенды Крыма».
(12+)
5.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
В программе возможны
изменения
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ЧЕТВЕРГ, 26 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.15 «Доброе
утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.(6+)
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 «Красота - страшная
сила». К 125-летию
Фаины Раневской.
(12+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК
« ИРТЫШ »
5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.35 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.45, 18.45 «60 минут».
(12+)
14.55, 2.40 Т/с «Дуэт по
праву». (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (6+)
21.20 Т/с «Водоворот». (12+)
0.55 Х/ф «Жена моего
мужа». (12+)
4.10 Т/с «Женщины на грани». (6+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.50,
8.25, 9.10, 10.10,
11.10, 12.25, 12.30,
13.25, 14.25, 15.25 Т/с
«Глухарь. Возвращение». (16+)
16.45, 17.40 Т/с «Условный
мент-2». (16+)
18.35, 19.25, 20.20, 21.15,
23.30 Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Филин». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20 Т/с «Прокурорская проверка». (16+)
2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)
7.30 «Человек худеющий».
(16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 3.00
«Сказки для взрослых». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Развод и девичья фамилия». (12+)
10.00, 15.10, 18.00 Т/с «Голос свободы. Эленита
Варгас». (16+)
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11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит
и Александра». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри
дома. Экскурсии».
(12+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Экстрим в
Китае». (16+)
17.50, 2.50, 5.50 «Сделано в
BRICS». (16+)
19.00, 6.00 «Сказки для
взрослых» с субтитрами. (16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Люди РФ». (12+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
6.30 М/с «Охотники на
троллей». (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри».
7.25 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Х/ф «Гравитация».
(12+)
11.50 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
14.55, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Гранд».(16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние». (12+)
21.35 Х/ф «Телекинез».
(16+)
23.40 Х/ф «Конец света-2013. Апокалипсис по-голливудски».
(18+)
1.35 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 Засекреченные списки.
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
16.00, 3.10 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Небоскрёб».
(16+)
20.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Т/с «Спартак. Возмездие». (18+)
4.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)

НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
10.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+)
20.15 Т/с «Пёс». (16+)
22.45 Т/с «Живой». (16+)
2.25 Т/с «Скелет в шкафу».
(16+)
2.55 Т/с «Адвокат». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00, 6.50 «Настроение».
6.35 «Выборы-2021». (12+)
7.15 Х/ф «Два капитана».
(0+)
9.15 «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
«События».
10.55, 23.00, 4.45 «Петровка,
38». (16+)
11.10 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.05 «Мой герой».
(12+)
13.55 «Город новостей».
14.10, 1.55 Т/с «Акватория».
(16+)
15.55 «Актёрские драмы.
Вне игры». (12+)
17.15 Х/ф «Игра с тенью».
(12+)
21.30 «10 самых...» (16+)
22.05 «Актёрские драмы.
Последние роли».
(12+)
23.15 «90-е. «Звёзды» и
ворьё». (16+)
23.55 «Грязные тайны первых леди». (16+)
0.35 «Хроники московского
быта». (16+)
1.15 «Косыгин и Джонсон:
неудачное свидание». (12+)
3.20 «Галина Уланова. Земная жизнь богини».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«Интерны». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Универ». (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТ У

« ЧЕТВЕРГ »

ПРИНИМАЮТСЯ
по телефону
40-60-15.

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Патриот». (16+)
20.00 «Однажды в России».
(16+)
21.00, 22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 Т/с «Измены». (16+)
0.05, 1.00 «Импровизация».
(16+)
1.50 «Comedy Баттл». (16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый
микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00 «Битва экстрасенсов».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00
«Слепая». (16+)
10.50 Вернувшиеся. (16+)
12.00, 12.35, 13.10, 14.45,
15.20 Гадалка. (16+)
13.40 Врачи. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30 Т/с «Охотник за призраками. Документалист». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Русалка в Париже». (12+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.45 «Дневник экстрасенса» с
Татьяной Лариной.
(16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.50,
22.30, 2.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Большая тройка». (12+)
7.10, 1.30 «Легенды музыки». (12+)
7.30 «Барышня и кулинар».
(12+)
8.10, 18.15 «Естественный
отбор». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Гений
пустого места». (16+)
10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Королева Марго». (12+)
11.50 «Среда обитания».
(12+)
12.20, 20.30 Т/с «Маргарита
Назарова». (16+)
14.15, 23.55 Т/с «Такая
обычная жизнь».
(16+)
15.15 «Туризматика 55».
(12+)
15.45 «Мировые бабушки».
(0+)
18.25 Эфир из студии Радио
Монте-Карло Омск.
Интервью с представителем избирательной комиссии
Омской области. (0+)
19.00 «Выборы в Государственную думу-2021.
Партии». (0+)
19.05 «Выборы в Государственную думу-2021.
Кандидаты». (0+)
19.15 «Выборы в Законодательное собрание Омской области-2021. Партии».
(0+)

19.20 «Выборы в Законодательное собрание Омской области-2021. Кандидаты». (0+)
20.00, 2.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
3.00 «Документальное кино
России». (12+)
5.05 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 «Пешком...»
8.00, 16.05, 23.50 «Загадки
Древнего Египта».
8.45 Легенды мирового
кино.
9.15 Х/ф «9 дней одного
года».
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
11.15 Моя любовь - Россия!
11.45 Academia.
12.35 Голливуд страны
советов.
12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.30 Фестиваль спектаклей
Театра им. Моссовета.
16.55 «Империя Королёва».
17.20, 1.00 Т/с «Отцы и
дети».
18.10, 3.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого».
18.40, 1.45 Людвигу ван Бетховену посвящается...
19.35 Цвет времени.
19.45, 2.45 Иностранное
дело.
20.45 «Джентльмены удачи». «Я злой и страшный серый волк».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Х/ф «По главной
улице с оркестром».
23.20 «Роман в камне».
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05
Вкус культуры. (12+)
1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05
Интервью. Прессцентр. (12+)
2.05, 11.00, 17.30 Разговор
по существу. (16+)
9.05, 14.30, 19.00 Будем
здоровы! (16+)
2.30, 9.30, 15.50, 19.40, 23.30
Автостандарт. (12+)
5.05, 12.05, 20.30 Ретроспектива. Интервью. (12+)
5.30, 8.15, 20.05 Автосфера.
(12+)
6.30, 8.30, 22.30 Разговор в
тему. (12+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00, 9.00, 11.45, 18.05, 20.50,
6.00 Новости. (0+)
6.05 «Рождённые побеждать». (12+)

19. 08. 2021

7.05 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
9.05, 17.30, 20.10, 22.30, 1.45,
8.45 Все на Матч!
11.50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
13.55, 6.25 XVI летние Паралимпийские игры.
17.10, 6.05 Специальный
репортаж. (12+)
18.10 «Главная дорога».
(16+)
20.55 Волейбол. Россия - Босния и Герцеговина.
Чемпионат Европы.
Женщины.
23.15 Футбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург)
- ЦСКА. Тинькофф.
Российская премьерлига.
2.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2021.
1/4 финала. (0+)
3.50 «Родман. Плохой хороший парень». (12+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.00 Новости.
9.10 Т/с «Жить сначала».
(16+)
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 17.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.25 «Независимость.
Миссия выполнима».
(12+)
23.10 Х/ф «Родня». (12+)
0.55 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
2.20 Мир победителей. (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 9.35, 13.10, 19.00, 6.00
«Календарь». (12+)
7.00, 2.10 «Золотая серия
России». (12+)
7.15, 10.55, 0.00 «Моя история». (12+)
7.40, 20.00 Т/с «Досье детектива Дубровского».
(16+)
10.30, 14.05, 18.40 «Среда
обитания». (12+)
12.20, 13.05 Т/с «День
рождения Буржуя-2».
(16+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости.
14.30, 5.30 «Врачи». (12+)
15.05, 16.10, 22.15, 3.20
«ОТРажение».
18.10 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
0.25 Х/ф «Весна». (0+)
2.20 «Вредный мир». (16+)
2.50 «Легенды Крыма».
(12+)
5.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 27 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.15 «Доброе
утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 17.00 Время покажет.
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15, 3.45 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в
Москве. Гала-концерт. (12+)
23.30 Вечерний Ургант.
(16+)
0.25 «Наполеон. Путь императора». (12+)
2.10 Наедине со всеми.
(16+)
5.05 «Россия от края до
края». (12+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время.
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.35 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.45, 18.45 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву».
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (6+)
21.00 Торжественное закрытие Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая волна-2021».
23.35 Х/ф «Нелюбимый».
(6+)
3.10 Х/ф «Если бы да
кабы». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00 «Известия». (16+)
4.25, 5.10, 6.00, 7.00, 8.25,
9.20, 10.20, 11.20,
12.25, 12.45, 13.45,
14.45, 15.45 Т/с «Глухарь. Возвращение».
(16+)
16.45, 17.40 Т/с «Условный
мент-2». (16+)
18.35, 19.25, 20.20, 21.05,
21.55 Т/с «След».
(16+)
22.45 Светская хроника.
(16+)
23.45, 0.45, 1.40, 2.35, 3.25
Т/с «Прокурорская
проверка». (16+)

пРО
7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Свободное время».
(16+)
7.30 «Человек худеющий».
(16+)
8.00, 12.00, 16.00, 3.00
«Вкусно по ГОСТу».
(16+)
9.00, 14.00 Т/с «Развод и
девичья фамилия».
(12+)
10.00, 15.10, 18.00 Т/с «Голос свободы. Эленита Варгас». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит
и Александра». (16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети».
(16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист».
(16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
22.00 Х/ф «Первый троллейбус». (0+)
0.00 «Деконструкция».
(16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
6.30 М/с «Охотники на
троллей». (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.25 Т/с «Воронины». (16+)
9.00 Х/ф «Плуто Нэш».
(12+)
10.50 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние». (12+)
13.20 Уральские пельмени.
(16+)
13.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Kingsman.
Секретная служба».
(16+)
22.35 Х/ф «Безумный
Макс. Дорога ярости». (18+)
0.55 Х/ф «Последний самурай». (16+)
3.15 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.20 Мультфильмы.
(0+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 8.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
Новости. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00, 2.30, 4.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
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17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Робин Гуд».
(16+)
21.40 Х/ф «Пуленепробиваемый монах».
(12+)
23.40 Т/с «Спартак. Возмездие». (18+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.30 Жди меня. (12+)
17.30, 18.40 Т/с «Шеф.
Игра на повышение».
(16+)
20.15 Т/с «Пёс». (16+)
22.50 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+)
0.45 Х/ф «Тонкая штучка».
(16+)
2.10 Т/с «Адвокат». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15, 10.55 Х/ф «Уроки
счастья». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
11.35, 14.05 Х/ф «Моя
любимая свекровь.
Московские каникулы». (12+)
13.55 «Город новостей».
15.55 «Фаина Раневская.
Королевство маловато!». (12+)
17.10 Х/ф «Восемь бусин
на тонкой ниточке».
(12+)
19.15 Х/ф «Барс и Лялька».
(12+)
21.20 «Вот такое наше
лето». Юмористический концерт. (12+)
22.55 Х/ф «Зорро». (0+)
0.50 «Петровка, 38». (16+)
1.05 Х/ф «Два капитана».
(0+)
2.40 «90-е. Горько!» (16+)
3.20 «Обложка». (16+)
3.45 «Сергей Есенин. Опасная игра». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 6.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «Интерны». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+)
19.00 «Однажды в России».
(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Открытый микрофон». (16+)
22.00 «Женский стендап».
(16+)

23.00 «Такое кино!» (16+)
23.35, 0.30, 1.20 «Импровизация». (16+)
2.15 «Comedy Баттл». (16+)
3.05, 3.55, 4.45 Открытый
микрофон.Дайджест.
(16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00,
17.30, 18.00 «Слепая». (16+)
10.15 Новый день. (12+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30 Х/ф «Проклятие
Аннабель». (16+)
20.30 Х/ф «Голос из камня». (16+)
22.15 Х/ф «Ворон». (16+)
0.15 Х/ф «Челюсти. Месть».
(16+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 «Властители». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.50,
22.30, 2.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Овертайм.Хоккейное обозрение».
(12+)
7.10, 1.30 «Легенды музыки». (12+)
7.30 «Барышня и кулинар».
(12+)
8.10, 18.15 «Естественный
отбор». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Гений
пустого места». (16+)
10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Королева Марго». (12+)
11.50 «Среда обитания».
(12+)
12.10, 20.30 Т/с «Маргарита
Назарова». (16+)
14.15, 23.55 Т/с «Такая
обычная жизнь».
(16+)
15.15 «Туризматика 55».
(12+)
15.45 «Мировые бабушки».
(0+)
19.00 «Выборы в Государственную думу-2021.
Партии». (0+)
19.05 «Выборы в Государственную думу-2021.
Кандидаты». (0+)
19.15 «Выборы в Законодательное собрание Омской области-2021. Партии».
(0+)
19.20 «Выборы в Законодательное собрание Омской области-2021. Кандидаты». (0+)
20.00, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (16+)
3.00 «Документальное
кино России». (12+)
5.15 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 «Пешком...»
8.00 «Загадки Древнего
Египта».
8.50, 12.45, 18.10 «Острова».
9.30 Х/ф «По главной улице
с оркестром».
11.00, 16.00, 20.30, 0.10
Новости культуры.
11.20 Шедевры старого
кино.
12.25, 17.55 Цвет времени.
13.25 Фестиваль спектаклей Театра им.
Моссовета.
16.05 Х/ф «Весна».
18.55, 2.10 Людвигу ван
Бетховену посвящается...
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Ролан Быков. Портрет неизвестного
солдата».
22.35 Х/ф «Раба любви».
0.30 Х/ф «Десять лет без
права переписки».
(16+)
3.10 «Искатели».
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10,
19.10 Разговор в
тему. (12+)
1.30, 8.00, 12.05, 17.30,
19.30 Будем здоровы! (16+)
2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Автосфера. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус
культуры. (12+)
5.05, 9.05, 20.05 Разговор
по существу. (16+)
8.40, 12.30, 15.50, 20.30,
23.30 Автостандарт.
(12+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
11.30, 22.30 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00, 9.00, 11.45, 18.25, 6.00
Новости. (0+)
6.05, 17.25, 6.05 Специальный репортаж. (12+)
6.25, 13.55 XVI летние Паралимпийские игры.
8.45, 9.05, 17.45, 21.00, 3.05
Все на Матч!
11.50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
18.30 Летний биатлон. Чемпионат мира. Суперспринт. Женщины.
19.00 «Главная дорога».
(16+)
21.20 Летний биатлон.
Чемпионат мира.
Суперспринт. Мужчины.

21.50 Футбол. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив» (Москва).
0.00 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
0.40 Футбол. «Верона» «Интер». Чемпионат
Италии.
2.45 «Точная ставка». (16+)
4.00 Автоспорт. Российская
Дрифт-серия Гранпри-2021. (0+)
5.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». (0+)
5.30 «Заклятые соперники». (12+)
6.25 XVI Летние Паралимпийские игры.Легкая
атлетика. Велоспорт.

« МИР »
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «В гостях у цифры».
(12+)
9.20 Т/с «Жить сначала».
(16+)
12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 15.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.00 Х/ф «Мимино». (12+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры
разума». (12+)
20.40 Х/ф «Двенадцать
стульев». (6+)
0.00 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)
1.30 Х/ф «Ларец Марии
Медичи». (12+)
3.05 Х/ф «Антон Иванович
сердится». (12+)

6.00, 9.35, 13.10, 19.00 «Календарь». (12+)
7.00 «Золотая серия России». (12+)
7.15, 10.55 «Моя история».
(12+)
7.45 Х/ф «Весна». (0+)
10.30, 14.05, 18.40 «Среда
обитания». (12+)
11.25, 13.05 Т/с «День
рождения Буржуя-2». (16+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости.
14.30 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
15.05, 16.10, 22.15 «ОТРажение».
18.10 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
(6+)
20.00 «Потомки». (12+)
20.25 Х/ф «Сердца четырёх». (0+)
0.00 «Имею право!» (12+)
0.25 Х/ф «Дом». (16+)
2.35 «За дело!» (12+)
3.20 Х/ф «Шарада». (16+)
5.10 Х/ф «Дневник его
жены». (12+)
В программе возможны
изменения
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6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
14.15, 1.20 «О том, что не
сбылось». Ко дню
рождения Натальи
Гундаревой. (12+)
15.20 «Красота - страшная
сила». К 125-летию
Фаины Раневской.
(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 Сегодня вечером.
(16+)
21.00 Время.
21.20 «Клуб веселых и находчивых». Встреча
выпускников-2021.
(16+)
23.25 Х/ф «Крестная мама».
(16+)
2.15 Наедине со всеми. (16+)
3.00 Модный приговор. (6+)
3.50 Давай поженимся!
(16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Смотреть до конца».
(12+)
12.35 «Доктор Мясников».
(12+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Без тебя». (12+)
1.20 Х/ф «Куда уходят дожди». (12+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 4.20, 5.10, 6.00, 7.00
Т/с «Прокурорская
проверка». (16+)
8.00 Светская хроника. (16+)
9.05, 9.55, 10.45, 11.35, 12.25
Т/с «Свои-3». (16+)
13.20, 14.05, 14.55, 15.50
Т/с «Великолепная
пятёрка». (16+)
16.40, 17.25, 18.15, 19.05,
19.55, 20.35, 21.20,
22.10 Т/с «След».
(16+)
23.00 «Известия. Главное».
(16+)
23.55, 0.45, 1.25, 2.00, 2.40,
3.20 Т/с «Такая работа». (16+)

16

ПРО
7.00, 11.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 14.30 «Мама в деле».
(16+)
8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Наша марка».
(12+)
12.00, 19.00, 6.00 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
13.00 Х/ф «Первый троллейбус». (0+)
16.00, 3.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
17.00, 2.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети» с
субтитрами. (16+)
20.00 Х/ф «Любовь от всех
болезней». (16+)
22.00 Х/ф «Любовь не по
размеру». (16+)
0.00 «Musical Lover». (16+)
4.00, 6.00 «Musical Lover» с
субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри».
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
9.00 Саша жарит наше. (12+)
9.05 М/ф «Шрэк». (6+)
10.55 М/ф «Шрэк-2». (6+)
12.35 М/ф «Шрэк Третий».
(6+)
14.20 М/ф «Шрэк навсегда».
(12+)
16.00 Х/ф «Кролик Питер».
(6+)
17.55 М/ф «Зверопой». (6+)
20.00 Х/ф «Алита. Боевой
ангел». (16+)
22.25 Х/ф «Великий уравнитель». (18+)
1.00 Х/ф «Великий уравнитель-2». (18+)
2.55 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.20 Мультфильмы. (0+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.40 Х/ф «Дикий, дикий
Вест». (16+)
7.30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
8.05 «Минтранс». (16+)
9.05 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный
спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные списки. (16+)

16.25 Х/ф «Звездный путь».
(16+)
18.55 Х/ф «Стартрек. Возмездие». (12+)
21.25 Х/ф «Стартрек. Бесконечность». (16+)
23.40 Х/ф «Плохая компания». (16+)
1.40 Х/ф «Сломанная стрела». (16+)
3.20, 4.00 «Тайны Чапман».
(16+)
4.10 М/ф «Урфин Джюс и
его деревянные солдаты». (0+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
5.35 Кто в доме хозяин?
(12+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
7.45 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
12.05 Однажды... (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Секрет на миллион.
(16+)
22.25 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (16+)
23.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
0.35 Х/ф «Шик». (12+)
2.05 Т/с «Адвокат». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.30 Х/ф «Всадник без головы». (0+)
6.15 «Православная энциклопедия». (6+)
6.45 «Один+один». Юмористический концерт.
(12+)
7.35, 10.45 Х/ф «Колье
Шарлотты». (0+)
10.30, 13.30 «События».
11.55, 13.45 Х/ф «Объявлен
мертвым». (16+)
16.10 Х/ф «Танцы на песке».
(16+)
20.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
21.15 «Криминальные связи
звёзд». (16+)
22.05 «Прощание». (16+)
22.55 «Хроники московского быта». (12+)
23.35 «Советские мафии».
(16+)
0.15 «Вокруг смеха за 38
дней». (12+)
1.00 «Чарующий акцент».
(12+)

1.45 «Семейные драмы. Несчастный кинобрак».
(12+)
2.25 «Актёрские драмы. Вне
игры». (12+)
3.05 «10 самых...» (16+)
3.30 Х/ф «Восемь бусин
на тонкой ниточке».
(12+)
5.10 «Петровка, 38». (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.30, 8.00, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
6.55 Т/с «СашаТаня».
(16+)
8.30 «Битва дизайнеров».
(16+)
15.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
17.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+)
20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00, 23.30, 0.00, 0.30 Т/с
«Маньячелло». (16+)
1.00, 1.50 «Импровизация».
(16+)
2.35 «Comedy Баттл». (16+)
3.30 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+)
4.20 «Открытый микрофон».
(16+)
5.05, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.15, 9.15, 10.15 Мистические истории. (16+)
11.15 Х/ф «Сладкий ноябрь». (12+)
13.45 Х/ф «Русалка в Париже». (12+)
16.00 Х/ф «Проклятие Аннабель». (16+)
18.00 Х/ф «Заклятие». (16+)
20.15 Х/ф «Страшные истории для рассказа в
темноте». (16+)
22.30 Х/ф «Марионетка».
(16+)
0.45 Х/ф «Ворон». (16+)
2.15, 3.00, 3.45 Мистические истории. Начало.
(16+)
4.30 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12
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6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Жена. История любви». (16+)
7.45, 1.35 Лекция профессора духовной академии А.И. Осипова
«Бытие Бога. Нравственный аргумент».
9.00 «Ренат Ибрагимов. Про
жизнь и про любовь».
(12+)
10.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
10.30 «Барышня и кулинар».
(12+)
11.00 «Местные жители» с
Оксаной Савочкиной.
11.30, 2.45 Х/ф «Адам и
превращения Евы».
(12+)
13.20 «Один плюс один».
(12+)
14.30 Х/ф «Любовь». (16+)
16.50 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (12+)
17.35 Большой праздничный концерт. (12+)

19.00 «Большая тройка».
(12+)
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)
20.30 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное время». (12+)
23.30 Х/ф «Сестры Магдалины». (16+)
4.35 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 Лето Господне.
8.05 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Кавказская повесть».
11.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
11.40 Х/ф «Раба любви».
13.15 Черные дыры. Белые
пятна.
13.55, 2.45 «Волшебная
Исландия».
14.50 Международный фестиваль цирка в Масси.
16.00 «Роман в камне».
16.30, 1.15 Х/ф «Попрыгунья».
18.00 «Предки наших предков».
18.45 «Необъятный Рязанов». Посвящение
Мастеру.
20.30 Х/ф «Гусарская баллада».
22.05 Гала-концерт звёзд мировой оперы «Классика на Дворцовой».
23.30 «Параджанов. Тарковский. Антипенко.
Светотени».
0.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
3.35 М/ф «Очень синяя
борода».
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05,
15.05, 17.05, 19.05,
21.05, 23.05 Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
1.05, 6.30, 22.40 Вкус культуры. (12+)
1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40,
15.30, 17.30, 19.30,
20.05, 21.40, 23.30
Разговор в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Будем здоровы! (16+)
2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30
Автостандарт. (12+)
4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 12.05, 14.10, 16.30,
22.10 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
6.05, 8.30, 14.40, 18.40 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
12.05, 18.40, 22.10 Разговор
по существу. (16+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
18.10 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00, 9.50, 11.55, 15.00,
18.00, 20.35, 6.15
Новости. (0+)
6.05 Специальный репортаж. (12+)
6.25, 9.00 XVI летние Паралимпийские игры.
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9.55, 15.05, 18.05, 20.05,
22.10, 3.00 Все на
Матч!
12.00 Х/ф «Парный удар».
(12+)
14.10, 15.55, 6.20, 7.10 Летний биатлон. Чемпионат мира.
16.55 XVI летние Паралимпийские игры.
18.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация.
20.40 Пляжный футбол.
Чемпионат мира2021. 1/2 финала.
22.25 Футбол. «Аталанта»
- «Болонья». Чемпионат Италии.
0.30 Смешанные единоборства. А. Керефов - Р.
Албасханов. АСА.
3.55 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. Финал. (0+)
8.00 «Рождённые побеждать». (12+)

« МИР »
5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.10, 2.20 Мультфильмы. (0+)
5.20 Х/ф «Весна». (12+)
7.25 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Сказка о потерянном времени». (0+)
10.55, 15.15, 18.15 Т/с «Страсти по Чапаю». (16+)
0.45 Х/ф «Чапаев». (6+)

7.00, 17.05 «Большая страна». (12+)
7.55 «Культурный обмен».
(12+)
8.35 «Великая наука России». (12+)
8.50, 20.00 «Вспомнить всё».
(12+)
9.15, 19.30 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
9.45, 16.05 «Календарь».
(12+)
10.40, 3.30 «Потомки». (12+)
11.10 «За дело!» (12+)
11.50 Х/ф «Год телёнка».
(12+)
13.10 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». (0+)
13.30 Х/ф «Дом». (16+)
15.35 «Среда обитания».
(12+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
18.05 Выступление Красноярского государственного академического ансамбля
танца Сибири имени
М.С. Годенко. (12+)
20.30, 22.05 Х/ф «Шарада».
(16+)
22.25 Х/ф «Ва-банк». (12+)
0.00 Х/ф «Ва-банк-2, или
О т в е т н ы й уд а р » .
(12+)
1.30 Х/ф «Край». (16+)
4.00 Х/ф «Цирк сгорел,
и клоуны разбежались». (12+)
5.50 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
6.20 Специальный проект
ОТР ко Дню шахтёра.
«Подземные короли».
(12+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «Донская
повесть». (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.55 «Ирина Печерникова. Мне не больно».
(12+)
14.45 Х/ф «Доживем до понедельника». (12+)
16.45 «О чем молчал Вячеслав Тихонов». (12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев.
Портрет». (16+)
19.15 Три аккорда. (16+)
21.00 Время.
22.00 Х/ф «Один вдох».
(12+)
23.55 «Владимир Мулявин.
«Песняры» - молодость моя». (16+)
1.45 Наедине со всеми.
(16+)
2.25 Модный приговор. (6+)
3.15 Давай поженимся!
(16+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

4.25, 2.30 Х/ф «Некрасивая
Любовь». (6+)
6.00 Х/ф «Подари мне
немного тепла». (6+)
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (6+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон». (12+)
18.00 Х/ф «Позднее счастье». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.30 «Гетто». (6+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.45, 1.40, 2.25, 3.05
Т/с «Лучшие враги».
(16+)
5.30, 6.20, 7.15, 8.10 Т/с
«Одессит». (16+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
22.00, 23.00, 0.00,
0.55 Т/с «Убить дважды». (16+)
13.00, 13.55, 14.45, 15.40,
16.40, 17.30, 18.25,
19.20, 20.15, 21.10
Т/с «Условный мент2». (16+)
ПРО
7.00, 11.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 15.00 «Вкусно по
ГОСТу». (16+)
8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00 «Musical Lover». (16+)

12.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
13.00, 22.00 Х/ф «Любовь
от всех болезней».
(16+)
16.00, 3.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
17.00, 2.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети» с
субтитрами. (16+)
18.00 «Musical Lover» с
субтитрами. (16+)
19.00 «Наши люди» с субтитрами. (16+)
20.00 Х/ф «Любовь не по
размеру». (16+)
0.00, 4.00 «Деконструкция»
с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
7.40 «Папа в декрете». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.20 М/ф «Побег из
джунглей». (6+)
11.15 Х/ф «Кролик Питер».
(6+)
13.00 Х/ф «Алита. Боевой
ангел». (16+)
15.35 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин».
(16+)
17.40 Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель».
(16+)
20.00 Х/ф «Терминатор.
Тёмные судьбы».
(16+)
22.35 Х/ф «Kingsman.
Секретная служба».
(18+)
1.00 Х/ф «Наёмные убийцы». (16+)
3.05 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.40 Ералаш. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.40 М/ф «Урфин Джюс
возвращается». (6+)
7.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (12+)
8.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
(0+)
9.50 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник». (6+)
11.25 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица». (12+)
13.00 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах».
(0+)
14.25 М/ф «Три богатыря.
Ход конем». (6+)
15.55 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». (6+)
17.25 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта».
(6+)
18.50 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола». (6+)
20.25 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки». (6+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
1.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
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3.25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+)
5.35 Центральное телевидение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают!
(12+)
9.20 Первая передача.(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
13.00 Х/ф «Афоня». (0+)
15.20 Следствие вели. . .
(16+)
17.00 Новые русские сенсации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.10 Звезды сошлись.
(16+)
20.40 Основано на реальных событиях. (16+)
23.55 Х/ф «Трио». (12+)
1.55 Их нравы. (0+)
2.10 Т/с «Адвокат». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.20 Х/ф «Барс и Лялька».
(12+)
7.05 Х/ф «Зорро». (0+)
9.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
10.30, 13.30, 23.35 «События».
10.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (0+)
12.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
13.50 «Хроники московского быта». (12+)
15.30 «Звёзды и аферисты». (16+)
16.20 Х/ф «Срок давности». (12+)
20.10 Х/ф «Немая». (12+)
23.50 Х/ф «Колье Шарлотты». (0+)
3.05 «Петровка, 38». (16+)
3.15 «Советские мафии».
(16+)
3.55 «Спартак Мишулин.
Человек с непредс к а з уе м ы м п р о шлым». (12+)
4.25 «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Мама Life». (16+)
11.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
13.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
20.00 «Однажды в России».
(16+)
21.00 «Stand up». (16+)
22.00 «Женский стендап».
(16+)
23.00 Х/ф «Большой Стэн».
(16+)
1.05, 1.55 «Импровизация».
(16+)

2.45 «Comedy Баттл». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.05, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30 Вернувшиеся. (16+)
9.15 Х/ф «Челюсти. Месть».
(16+)
11.15 Х/ф «Страшные истории для рассказа в
темноте». (16+)
13.15 Х/ф «Марионетка».
(16+)
15.45 Х/ф «Заклятие».
(16+)
18.00 Х/ф «Шкатулка проклятия». (16+)
20.00 Х/ф «Знакомьтесь:
Джо Блэк». (16+)
23.45 Х/ф «Голос из камня». (18+)
1.15 Х/ф «Сладкий ноябрь». (12+)
3.00, 3.45 «Тайные знаки».
(16+)
4.30 Охотники за привидениями. (16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.05 «Естественный отбор».
(12+)
6.45, 19.00 «Иосиф Кобзон.
Песня любовь моя».
(12+)
7.45, 2.30 Лекция профессора Московской
духовной академии
Осипова А.И. «Церковь сегодня». (0+)
9.45 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (12+)
10.30 «Барышня и кулинар». (12+)
11.00 «Акценты недели».
(16+)
12.00 «Большая тройка».
(12+)
12.30 Х/ф «Новые приключения Аладдина».
(12+)
14.15 Х/ф «Волки». (16+)
16.05 «Жена. История любви». (16+)
17.20 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное время». (12+)
20.00 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
20.30 Х/ф «Форс мажор».
(16+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/ф «Гении». (16+)
0.35 Х/ф «Разомкнутый
круг». (16+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 «Царица Небесная.
Феодоровская икона
Божией Матери».
8.05 Мультфильмы.
9.45 Х/ф «Весна».
11.30 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым.
12.00 Х/ф «Гусарская баллада».
13.30 Письма из провинции.
14.00, 2.35 «Прибрежные
обитатели».

14.50 М/ф «Либретто».
15.05 «Коллекция».
15.35 Голливуд страны
Советов.
15.50 Х/ф «Сказание о
земле сибирской».
17.35 «Пешком...»
18.05 «Предки наших предков».
18.45 «Империя балета».
19.45 «Романтика романса».
20.40 Х/ф «Человек на все
времена». (12+)
22.35 Специальный концерт Венского филармонического
оркестра к юбилею
Риккардо Мути.Театр
Ла Скала.
0.25 Х/ф «Жизнь других».
(16+)
3.30 М/ф «Приключения
Васи Куролесова».
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Будем здоровы! (16+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
11.05, 13.05, 15.05,
17.05, 19.05, 21.05,
23.05 Интервью.
(12+)
1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30
Автостандарт. (12+)
1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30,
8.05, 9.40, 11.30,
13.40, 15.30, 17.30,
19.30, 20.25, 21.40,
23.30 Разговор в
тему. (12+)
2.10, 6.10, 22.10 Ретроспектива. Главный герой.
(12+)
2.40, 6.40, 10.40, 14.40,
22.40 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
3.50, 7.50, 11.50, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
6.10, 18.10 Разговор по
существу. (16+)
12.30, 16.30 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
12.05, 20.05 Вкус культуры.
(12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.15, 10.00, 11.55, 18.10,
0.35, 5.50 Новости.
(0+)
6.20 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины. (0+)
7.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины.. (0+)
8.00 «Рождённые побеждать». (12+)
9.00 Профессиональный
бокс. Э. Какаче - Л.
Вудсток. (16+)
10.05, 18.15, 20.50, 21.40,
2.45 Все на Матч!
12.00 Х/ф «Обсуждению
не подлежит». (16+)
13.55, 15.35 XVI летние Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая
атлетика.
15.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования.
Юниорки.

17.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования.
Юниоры.
17.40, 6.25 XVI летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика.
18.40 Формула-1. Гран-при
Бельгии.
21.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования.
Мужчины.
22.10 Пляжный футбол.
Чемпионат мира2021. Финал.
23.40 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBC. (16+)
0.40 Футбол. «Реймс» - ПСЖ.
Чемпионат Франции.
3.50 Формула-1. Гран-при
Бельгии. (0+)
5.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования.Женщины. (0+)

« МИР »
6.10 Х/ф «Сказка о потерянном времени».
(0+)
7.50 Наше кино. Неувядающие. (12+)
8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Двенадцать
стульев». (6+)
12.30, 15.15, 18.30 Т/с «Отрыв». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
22.15, 0.00 Т/с «Страсти по
Чапаю». (16+)

6.20, 11.45 Специальный
проект ОТР ко Дню
шахтёра. «Подземные короли». (12+)
7.00, 17.05 «Большая страна». (12+)
7.55 «За дело!» (12+)
8.35 «Великая наука России». (12+)
8.50 «Фигура речи». (12+)
9.15, 19.30 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
9.45, 16.05, 6.00 «Календарь». (12+)
10.40 «Потомки». (12+)
11.10 «Гамбургский счёт».
(12+)
12.25, 2.00 Х/ф «Ва-банк».
(12+)
14.05, 3.40 Х/ф «Ва-банк-2,
или Ответный удар».
(12+)
15.35 «Среда обитания».
(12+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
18.05 Выступление Кубанского казачьего
хора в Кремлёвском
Дворце. (6+)
20.00 «Моя история». (12+)
20.25, 22.05 Х/ф «Край».
(16+)
22.30 Х/ф «Дневник его
жены». (12+)
0.15 Х/ф «Цирк сгорел, и
к лоуны разбежались». (12+)
5.05 «Лебеди и тени Петипа». (12+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 АВГУСТА

5.30, 1.05, 5.30 «Реальная мистика».
(16+)
6.30, 6.20 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.10 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 3.40 Тест на отцовство. (16+)
11.25, 2.50 «Понять. Простить». (16+)
12.30, 2.00 «Порча». (16+)
13.00, 2.25 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Бойся желаний своих».
(16+)
18.00 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
21.55 Т/с «Восток-Запад». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК,
24 АВГУСТА

7.55 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 3.30 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 2.40 «Понять. Простить».
(16+)
12.20, 1.50 «Порча». (16+)
12.50, 2.15 «Знахарка». (16+)
13.25 Х/ф «Верни мою жизнь».
(16+)
18.00 Х/ф «Любовь с ароматом
кофе». (16+)
22.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
1.05, 5.40 «Реальная мистика». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА,
25 АВГУСТА

6.35, 6.25 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.40 Давай разведёмся! (16+)
9.45, 3.35 Тест на отцовство. (16+)
11.55, 2.45 «Понять. Простить».
(16+)
13.00, 1.55 «Порча». (16+)
13.30, 2.20 «Знахарка». (16+)
14.05 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
18.00 Т/с «Разве можно мечтать о
большем». (16+)
22.05 Т/с «Восток-Запад». (16+)
1.15, 5.30 «Реальная мистика». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ,
26 АВГУСТА

8.30 Давай разведёмся! (16+)
9.35, 3.35 Тест на отцовство. (16+)
11.45, 2.45 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 1.55 «Порча». (16+)
13.25, 2.20 «Знахарка». (16+)

14.00 Х/ф «Любовь с ароматом
кофе». (16+)
18.00 Х/ф «Тростинка на ветру».
(16+)
22.05 Т/с «Восток-Запад». (16+)
1.10, 5.50 «Реальная мистика». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА,
27 АВГУСТА

6.50 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.25 Давай разведёмся! (16+)
9.30, 3.50 Тест на отцовство. (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
12.50, 3.00 «Порча». (16+)
13.20, 3.25 «Знахарка». (16+)
13.55 Т/с «Разве можно мечтать о
большем». (16+)
18.00 Х/ф «Я тебя найду». (16+)
22.20,5.50 Х/ф «Тариф на любовь».
(16+)
0.05 Х/ф «Женская интуиция».
(16+)
2.10 «Реальная мистика». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

СУББОТА,
28 АВГУСТА

7.35 Х/ф «Женская интуиция».
(16+)
10.00, 0.15 Т/с «Пропавшая невеста». (16+)
18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь».
(16+)
20.05 Скажи, подруга. (16+)
20.20 Х/ф «Любовь вне конкурса».
(16+)
3.30 «Восточные жёны в России».
(16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.30 Пять ужинов. (16+)
5.45 Х/ф «Безотцовщина». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 АВГУСТА

7.40 Х/ф «Молодая жена». (16+)
9.35 Х/ф «Тростинка на ветру».
(16+)
13.35 Х/ф «Я тебя найду». (16+)
17.45 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь».
(16+)
20.00 Х/ф «Турецкий для начинающих». (16+)
22.20 Х/ф «Зеркала любви». (16+)
2.10 Т/с «Пропавшая невеста».
(16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
В программе возможны
изменения

ВТОРНИК,
24 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 АВГУСТА

5.00, 5.50, 6.30, 7.20, 8.20
Орел и решка. (16+)
9.20 Мои первые каникулы.
(16+)
10.20 Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков. (16+)
11.20, 12.30 Мир наизнанку.
Бразилия. (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.10, 22.10 Мир наизнанку. Китай. (16+)
18.00, 19.00, 20.00 Мир
наизнанку. Пакистан.
(16+)
23.20 Т/с «Нюхач». (16+)
0.40 Пятница News. (16+)
1.10, 2.00, 2.30 Т/с «Легенды
завтрашнего дня».
(16+)
3.10 Орел и решка. Юбилейный. (16+)
4.00 Орел и решка. Мегаполисы. (16+)

18

5.00, 6.00 Орел и решка.
Кругосветка. (16+)
6.40, 7.30 Орел и решка. По
морям-3. (16+)
8.30 Орел и решка. Девчата.
(16+)
9.30, 11.00, 12.20, 13.40,
15.00, 16.20, 17.40,
19.00, 20.30, 22.00
Кондитер. (16+)
23.20 Т/с «Нюхач». (0+)
0.30 Пятница News. (16+)
1.00, 1.40, 2.20 Т/с «Легенды
завтрашнего дня».
(16+)
3.00, 4.00 Орел и решка. (16+)

СРЕДА,
25 АВГУСТА

5.00, 5.40 Орел и решка. По
морям-2. (16+)
6.20, 7.10 Орел и решка. По
морям-3. (16+)
8.00, 9.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 На ножах. (16+)
10.00, 19.00 Адская кухня.
(16+)

СРЕДА,
25 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 АВГУСТА

5.10, 5.10 «Курская дуга». (12+)
6.00, 6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 9.20 «Сталинградская битва». (12+)
9.00, 22.00 Дневник АрМИ-2021.
12.35, 13.25, 14.10, 15.05 «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». (12+)
16.00 «Армия-2021».
17.50 «Крылья армии. История
военно-транспортной
авиации». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.15 Танковый биатлон-2021.
23.15 Х/ф «Атака». (12+)
1.00 Х/ф «Женя, Женечка и
«катюша». (0+)
2.20 Х/ф «Шекспиру и не снилось». (12+)
4.05 «Стихия вооружений: воздух». (6+)
4.30 «Калашников». (12+)

ВТОРНИК,
24 АВГУСТА

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 9.20, 10.00 «Вечная Отечественная». (12+)
9.00, 22.00 Дневник АрМИ-2021.
10.55 «Тайны фортов Кронштадта». (12+)
12.20 «Сделано в СССР». (6+)
12.35 Т/с «Назад в СССР». (16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Крылья армии. История
военно-транспортной
авиации». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
21.45 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.15, 23.15 Танковый биатлон-2021.
0.15 Х/ф «Самая длинная соломинка...» (6+)
1.40 Х/ф «Апельсиновый сок».
(16+)
3.15 Х/ф «Близнецы». (0+)
4.35 «Москва - фронту». (12+)
5.10 «Курская дуга». (12+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)

21.00, 22.00 Белый китель.
(16+)
23.20 Т/с «Нюхач». (0+)
0.30 Пятница News. (16+)
1.00, 1.40, 2.20 Т/с «Легенды
завтрашнего дня».
(16+)
3.00, 4.00 Орел и решка. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
26 АВГУСТА

5.00, 5.50 Орел и решка.
Кругосветка. (16+)
6.40, 7.20 Орел и решка. По
морям. (16+)
8.20 Орел и решка. Ивлеева
vs Бедняков. (16+)
9.20, 10.20, 11.20 На ножах.
(16+)
12.30 Адская кухня. (16+)
14.30, 16.00, 17.30, 19.00,
20.30 Четыре свадьбы. (16+)
22.00 Битва сватов. (16+)
23.20 Т/с «Нюхач». (0+)
0.30 Пятница News. (16+)
1.00, 1.40, 2.20 Т/с «Легенды
завтрашнего дня».
(16+)
3.00, 4.00 Орел и решка. (16+)

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 9.20 «Вечная Отечественная». (12+)
9.00, 22.00 Дневник АрМИ-2021.
10.35, 12.20 Т/с «Лютый». (16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Крылья армии. История
военно-транспортной
авиации». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы».
(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
21.45 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.15, 23.15 Танковый биатлон-2021.
0.15 Х/ф «Люди в океане». (12+)
1.30 Х/ф «Джокеръ». (12+)
3.15 Х/ф «Самая длинная соломинка...» (6+)
4.40 «Сделано в СССР». (6+)
5.10 «Курская дуга». (12+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ,
26 АВГУСТА

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 «Вечная Отечественная».
(12+)
9.00, 22.00 Дневник АрМИ-2021.
9.20 «Оружие Победы». (6+)
9.40 Т/с «Лютый». (16+)
11.50, 12.20, 4.45 Т/с «Лютый-2».
(12+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Крылья армии. История
военно-транспортной
авиации». (12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
21.45 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.15, 23.15 Танковый биатлон-2021.
0.15 Х/ф «Начальник Чукотки».
(0+)
1.40 Х/ф «Люди в океане». (12+)
2.55 Х/ф «Адам и превращения
Евы». (12+)

ПЯТНИЦА,
27 АВГУСТА

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 9.20 Т/с «Лютый-2». (12+)
9.00, 22.00 Дневник АрМИ-2021.
10.20 «Открытый эфир». (12+)
12.20 Т/с «Викинг». (16+)
16.20, 17.05 Т/с «Викинг-2». (16+)

ПЯТНИЦА,
27 АВГУСТА

5.00, 6.00, 4.00 Орел и решка. Кругосветка. (16+)
6.40, 7.20 Орел и решка. По
морям. (16+)
8.10 Орел и решка. Перезагрузка-3. (16+)
9.10 Орел и решка. Девчата.
(16+)
10.10 Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков. (16+)
11.00 Орел и решка. Чудеса
света. (16+)
12.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
13.00, 14.10, 15.10 Мир наизнанку. Боливия. (16+)
16.20, 17.20, 18.20 Мир
наизнанку. Пакистан.
(16+)
19.00 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть 1». (16+)
21.20 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть 2». (16+)
0.00 Х/ф «Дальше по коридору». (16+)
1.30 Пятница News. (16+)

17.00 Военные новости.
21.10 «Десять фотографий». (6+)
22.15, 23.15, 0.15 Танковый биатлон-2021.
1.15 Х/ф «Два Федора». (0+)
2.40 Х/ф «Подкидыш». (0+)
3.50 «Москва - фронту». (12+)
4.10 Х/ф «Начальник Чукотки».
(0+)

СУББОТА,
28 АВГУСТА

5.40, 7.15 Х/ф «Кортик». (0+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Круиз-контроль». (6+)
9.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+)
9.45 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
10.35 «Улика из прошлого». (16+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.15,17.30 Дневник АрМИ-2021.
12.35 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным.
(12+)
13.25 Легенды кино. (6+)
14.10 «Битва оружейников».
(12+)
15.10, 17.50, 4.10 Х/ф «Майор
Ветров». (16+)
17.15 «Задело!» с Николаем
Петровым.
20.20 Х/ф «Фартовый». (16+)
22.15, 23.15, 0.15 Танковый биатлон-2021.
1.15 Х/ф «Жаворонок». (0+)
2.40 Х/ф «Два Федора». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 АВГУСТА

8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы».
(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15, 18.25 Дневник АрМИ2021.
12.35 «Специальный репортаж».
(12+)
13.00 Т/с «Точка взрыва». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.45 «Легенды советского сыска». (16+)
21.25 «Фетисов». (12+)
22.15, 23.15, 0.15 Танковый биатлон-2021.
1.15 Х/ф «Кортик». (0+)
2.40 Х/ф «Жаворонок». (0+)
4.05 «Маресьев: продолжение
легенды». (12+)
В программе возможны
изменения

2.00, 2.40, 3.20 Т/с «Популярна и влюблена».
(18+)

СУББОТА,
28 АВГУСТА

5.00, 5.20, 6.10 Орел и решка. (16+)
7.00 Орел и решка. Ивлеева
vs Бедняков. (16+)
8.00 Умный дом. (16+)
9.00 Орел и решка. Земляне.
(16+)
10.00, 11.00 Мир наизнанку.
Китай. (16+)
12.00 Орел и решка. Чудеса
света. (16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть 1». (16+)
15.20 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть 2». (16+)
18.00, 19.00, 20.00 Мир наизнанку. Боливия. (16+)
21.00, 22.00 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+)
23.00 Х/ф «Дальше по коридору». (16+)
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1.00, 1.30, 2.10, 2.50 Т/с «Популярна и влюблена».
(16+)
3.30, 4.10 Орел и решка.
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 АВГУСТА

5.00, 5.20, 6.20, 12.00 Орел
и решка. (16+)
7.00 Орел и решка. Девчата.
(16+)
8.00 Умный дом. (16+)
9.00 Орел и решка. Чудеса
света. (16+)
10.00, 11.00 Мир наизнанку.
Китай. (16+)
13.00, 14.00, 15.10, 16.10,
17.00, 18.10, 19.20,
20.20, 21.20, 22.20 На
ножах. (16+)
23.00 Бой с герлс-2. (16+)
0.30, 1.00, 1.50, 2.30 Т/с «Популярна и влюблена».
(16+)
3.10, 4.00Орел и решка.
(16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

НА ПУТИ К ЗВЁЗДАМ

Первый канал покажет реалити о подготовке к съёмкам
фильма «Вызов». Телезрители увидят, как актриса Юлия
Пересильд осваивает профессию космонавта.
Россиянам решили
подробно показать,
как идёт подготовка к
съёмкам фильма «Вызов» — первой кинокартины в истории,
которая будет снята
в космосе, на борту
МКС. Напомним, в
рамках этого проекта актрису Юлию Пересильд и режиссёра
Клима Шипенко реально отправят на орбиту Земли, а пока
звёзды кино проходят подготовку к полёту, такую же, как у
настоящих покорителей космоса.
И вот Первый канал собирается показать в эфире реалити
о том, как идёт этот процесс — от кастинга на главную роль
до окончания занятий в Центре подготовки космонавтов.
Тома инструкций, изнурительные тренировки, примерка
скафандра, испытание центрифугой, зачёты по действиям в
нештатных ситуациях — всё, чем наполнилась жизнь кинодеятелей, которые ещё вчера только мечтали о полёте к звёздам.
Кроме того, специалисты Роскосмоса расскажут зрителям
об испытаниях отечественной техники и системе подготовки
космонавтов. Телепроект будет выходить на Первом канале в
сентябре — по воскресеньям.
Добавим, что по сюжету фильма «Вызов» девушка-специалист в силу драматических обстоятельств вынуждена за месяц
подготовиться к полёту в космос и отправиться на МКС для
решения важной задачи. В этот раз киношникам не придётся моделировать полёт в космос — актриса по-настоящему
покинет Землю.

НОВОЕ ШОУ ПРО ИЗОБРЕТЕНИЯ
Музыкант и телеведущий Александр Пушной станет ведущим
нового шоу СТС «Купите это немедленно», в котором авторы
самых необычных изобретений получат возможность запустить их в массовое производство. Финалистам всероссийского
кастинга предстоит за полторы минуты на сцене доказать
уникальность своих разработок не только зрителям в зале, но
и крупнейшим бизнесменам страны.
Александр Пушной,
ведущий: «Наша страна
богата талантливыми
изобретателями, но мало
кто знает имена этих людей. Мне приятно стать
частью проекта, который
поможет им пробиться к
зрителю, а в будущем и
к потребителю. Вспомнилась популярная программа «Это вы можете», посвящённая научно-техническому
творчеству обычных людей. Здорово, что народные изобретения
снова окажутся в фокусе телевидения».
Александр Пушной хорошо знаком с миром изобретений: он
получил диплом магистра радиофизики и на протяжении многих лет был ведущим научно-популярного шоу СТС «Галилео».
Антон Федотов, генеральный продюсер канала СТС: «Новая
программа дарит уникальный шанс в короткие сроки получить
бизнес-экспертизу и мнение будущих потребителей. Таким образом мы хотим не только поддержать стартапы, но и помочь
в создании продуктов, способных изменить жизни миллионов
людей».

« ВОДОВОРОТ »

Детективный сериал, который покажет
телеканал «Россия-1». (12+)

В городском коллекторе группа следователей обнаруживает убитых под-

РОЗЫГРЫШ
ИЛИ
СУДЬБА?

Вика – красавица, избалованная мужским вниманием.
В ожидании своего принца
она легко меняет кавалеров.
По совету подруги девушка
обращается к гадалке и во
время ритуала видит в зеркале незнакомца. Вот только
это вовсе не принц, а самый
обычный парень!
Вика отказывается верить в
гадание. Но однажды, накануне свадьбы с успешным и
привлекательным мужчиной,
она вызывает компьютерного
мастера. Чудесным образом
им оказывается тот самый

суженый, которого КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ
героиня видела в отражении старого зеркала. Что
же это – нелепый розыгрыш
Кино на Первом канале в
или судьба?
субботу. (16+)

« ОН И ОНА »

В ролях: Алина Ланина, Денис
Нурулин, Дмитрий Бедерин,
Илья Коробко, Елена Сафонова,
Ольга Прокофьева.
Телеканал «Россия-1» покажет в субботу фильм «Кривое
зеркало». (12+)

« ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ »

У Реми и Мелани много
общего. Он и она живут в
самом романтичном городе
мира – Париже. Они соседи,
покупают продукты в одном
магазине и лекарства в одной
аптеке. У обоих проблемы со
сном: у него — бессонница,
она, наоборот, спит по 14
часов в сутки. Оба одиноки:
он пытается завести роман с
сослуживицей, она зарегистрировалась в приложении
для знакомств. У обоих давние
проблемы в общении с родителями. Наконец, оба начали
посещать психотерапевтов.
И конечно же, Реми и Мелани
при этом понятия не имеют о
существовании друг друга…

Мелодрама на «Домашнем» в воскресенье. (16+)

Две девушки, Рита, дочь рабочих, и Полина, дочь директора завода, борются за внимание одного парня – Юрия. Роковая драка, в которой гибнет
отец Риты Лебедев и получает
увечья отец Полины Арсеньев,
разделяет жизнь всех героев
истории на до и после. Рита

из-за предательства Юрия и
подлости Полины попадает в
тюрьму. Мысль о мести своим
обидчикам, а также ожидание
ребёнка помогают Рите выжить… Оправдывая прозвище
Незабудка, Рита будет помнить и о людях, сломавших ей
жизнь, и о дорогих её сердцу
близких – сыне, матери, о
рождённой в колонии и отобранной дочке… На долгие
годы сплетётся узел из сломанных судеб, разбитых сердец и
напрасных надежд…
В ролях: Олеся Мацкевич-Грибок, Александр Константинов,
Любава Грешнова, Анатолий
Руденко, Виталий Кудрявцев.

« ШРАМ »

Детектив на ТВЦ в воскресенье. (12+)
Аня живёт с чувством вины
долгие годы. 14 лет назад она
вышла погулять с двухлетним
малышом своих родственников. Неожиданно на неё напали и усыпили хлороформом, а
придя в себя, она обнаружила
коляску пустой. Спасти ребёнка и помочь следствию Аня
тогда не смогла. За ребёнка
потребовали выкуп, деньги
преступники взяли, но малыша не вернули. Прошли годы.
Однажды главная героиня
совершенно случайно встречает женщину из прошлого с
татуировкой на руке, которую
она запомнила навсегда. На-

ростков, которых никто никогда не
разыскивал. Раскручивая шаг за шагом
это дело, полицейские сталкиваются
лицом к лицу с безусловным злом — водоворотом большого города, который
засасывает и уничтожает слабых — тех,
кого никто не любит и не ждёт дома.
Зло безнаказанно уничтожает людей,
и каждый из героев столкнётся с ним
лично, заглянет внутрь себя, чтобы
встретиться с собственными демонами
и страхами.
В ролях: Владимир Вдовиченков, Владислав Абашин, Юлия Мельникова, Аристарх Венес, Алёна Михайлова, Ангелина
Загребина, Игорь Миркурбанов, Ирина
Алфёрова, Иван Макаревич и др.

колотый цветок у незнакомки – это единственное, что
сохранилось у неё в памяти из
того злополучного дня, когда
через неё передавали деньги.
Аня начинает собственное
расследование и выходит на
след пропавшего мальчика…
В ролях: Анна Тараторкина,
Александр Пашков, Эдуард
Флёров, Евгения Малахова,
Натали Старынкевич.

Сериал на канале НТВ

« ЖИВОЙ »

В ролях: Франсуа Сивиль, Ана
Жирардо, Камилль Коттен,
Франсуа Берлеан.

« ЮРОЧКА »

Романтическая мелодрама
на ТВЦ в субботу. (12+)
Отмечая юбилей, Юрий
Чулимов с ностальгией
вспоминает молодость: нищее студенчество, стройотряд, живописный городок Ближнереченск… Друг
предлагает пари: избалованный сытой жизнью Юрочка
не проживёт в Ближнереченске и недели! Юрий задет за живое и отправляется
в город юности. Но приехав
туда, он сразу понимает:
погорячился. Только вот
отступать не в его характере.
Юрий решает поселиться в
частном секторе у одинокой Тани. И во второй же
вечер у столичного пижона
крадут кошелёк, кредитку и
телефон…
В ролях: Александр Арсентьев, Ирина Лачина, Наталья Жернакова, Сергей Белоголовцев, Роман Богданов,
Ольга Демидова.

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

(12+)

История разворачивается вокруг журналиста популярного интернет-издания Олега Сорокина, который нападает
на след могущественного синдиката,
промышляющего убийствами самых
богатых людей страны и присваивающего их состояние. Но проблема в том,
что никто в его «теорию заговоров»
не верит. Вычислив очередную жертву – банкира Лядова, Олег пытается
предотвратить его гибель, но тщетно.
Лядова взрывают в собственной машине. Олег продолжает расследование и
убеждается, что в смерти банкира всё

очень неоднозначно. А вскоре он сам
становится мишенью таинственной
преступной организации.
В ролях: Кирилл Кяро, Маруся Зыкова,
Диана Пожарская, Агата Муцениеце,
Мария Свирид, Александр Робак.

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ».
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ВРЕМЯ
ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ
œŉŔŎŒōŗŚœŗŘ
ŜŖőŠśŗŏőśť ŋřŎōőśŎŔŎŒ
ő ŚŗŞřŉŖőśť ŘřŗōŜœşőŧ

К слову, стоимость качественных дезинфицирующих
средств широкого спектра
действия и их объёмы превышают потребности обработки

śŹŮŪŷūũŶűƈ ų ųũƀŮźŻūż ű ŪŮŰŷŸũźŶŷźŻű ŸŹŷŭżųſűű ŹũźŻűŻŮŴƅŶŷŬŷ
ű ůűūŷŻŶŷŬŷ ŸŹŷűźžŷůŭŮŶűƈ ųŷŶŻŹŷŴűŹżŮŻźƈ Ŷũ ūźŮž źŻũŭűƈž ŮƉ
ŷŪŹũƂŮŶűƈ. ŚƇŭũ ūžŷŭűŻ ŵŷŶűŻŷŹűŶŬ ųũƀŮźŻūũ źũŵŷŲ ŸŹŷŭżųſűű,
ũ ŻũųůŮ ųŷŶŻŹŷŴƅ ŸŹű žŹũŶŮŶűű ű ŸŮŹŮūŷŰųŮ.
В помещениях животноводческих ферм, комплексов, хозяйств и других предприятий и
объектов, связанных с содержанием животных и птиц, а также
в транспортных средствах,
занимающихся перевозкой
продукции растительного и животного происхождения, обязательно должна проводиться
дезинфекция. В перечисленных
местах создаются благоприятные условия для размножения
микроорганизмов, являющихся
возбудителями инфекционных
заболеваний. Для того чтобы
качество продукции соответствовало санитарным нормам,
важно вовремя позаботиться
об обеззараживании складов,

производственных помещений,
вагонов и автотранспортных
средств.
Ещё один фактор, оказывающий влияние на безопасность
продукции растительного и
животного происхождения,
– наличие на складах переносчиков опасных заболеваний.
Для уничтожения грызунов
проводят дератизацию складских помещений.
Все работы по обеззараживанию достаточно трудоёмки и требуют комплексного
подхода. При проведении дезинфекции и дератизации в
местах хранения и перевозки
пищевых продуктов необходимо соблюдать многочислен-

ные требования нормативных
документов. Помимо этого,
должны применяться только
безопасные для здоровья человека сертифицированные
препараты, разрешённые к
использованию на территории Российской Федерации.

одного помещения. Поэтому
гораздо выгоднее и эффективнее пользоваться услугами
профессионалов.
Большой опыт дезинфекции
и дератизации имеют специалисты федерального государственного учреждения «Ом-

ский референтный центр Россельхознадзора». Помимо уже
названных большим спросом
пользуется услуга по обработке
территорий от таких вредителей, как клещ и колорадский жук. Также специалисты
проводят обработку методом
окуривания в формальдегиде
сырья животного происхождения, в частности лома рога
северного оленя и лося, что
позволяет производителям в
дальнейшем беспрепятственно
реализовывать свой товар.
Сохранить качество и безопасность продукции животного
и растительного происхождения и избежать санкций со
стороны проверяющих органов
помогут в Омском референтном центре Россельхознадзора.
Специалисты учреждения выезжают во все районы Омской
области.
Записаться на услугу и получить консультацию по проведению обработки можно по
телефону 8-913-975-85-65.
Ŗũ ŸŹũūũž ŹŮųŴũŵƄ

Реклама

řŮųŴũŵũ

řŎœ ŔŉŕŤ ŋ ŌŉŐŎśŎ

ś. 40-60-15

řŮųŴũŵũ

řŉŐŕŎŢŎŖőŎ

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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ŖŉŘřŨŌő őŐŋőŔőŖŤ
СудокуКлассический кроссворд
жирандоль

«Жирандоль» – это фонтан из
нескольких струй в виде фейерверка – «огненное колесо».
В этих судоку существуют
выделенные клетки, в которых
цифры от 1 до 9 также не должны повторяться.

Торговля
в убыток
Продавец на рынке продаёт шапку, которая стоит 10
рублей. Подходит покупатель и
хочет её купить, но у него есть
только 25 рублей. Продавец
отсылает мальчика с этими 25
рублями к соседке разменять.
Мальчик прибегает и отдаёт
10 + 10 +5 рублей. Продавец
отдаёт шапку и сдачу 15 рублей,
а 10 оставляет себе.
Через некоторое время приходит соседка и говорит, что
25 рублей фальшивые, требует
отдать ей деньги. Продавец
возвращает ей деньги.
На какую сумму обманули
продавца?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Символ газеты. 5. Пароход, затонувший в 1912 г. при
столкновении с айсбергом.
9. Оно бывает при высоком
служебном положении. 10.
Совершенство. 11. Способ
передвижения. 12. Возвышенная площадка в церкви
перед иконостасом. 13. Вдова
Леннона. 14. Восток. 15. Цилиндр, вал в механизмах. 16.
В мусульманских странах —
титул министров и высших
сановников. 17. Прозвище
московского князя Ивана I.
18. Пища. 22. Внесистемная
единица поглощённой дозы
ионизирующего излучения. 26.
Маленькие люди в Африке. 27.
Для него нет ничего святого.
28. В футболе — тайм, в боксе
— раунд, в теннисе – ...? 30.
Орган слуха. 31. Буква кириллицы. 33. Водное пространство
между материками. 34. Крутой
кипяток. 35. Зять Наполеона.
36. Алкогольное кустарное
производство. 37. Огнестрельная травма. 38. Вид барометра.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Острый край режущего,
рубящего орудия. 2. Раздел
геофизики, изучающий тепловые процессы в недрах Земли.
3. Раздел математики. 4. Спортивное состязание по пяти
видам спорта. 5. Форменный
головной убор. 6. Спортсмен,
занимающийся толканием
ядра. 7. Чувство сильной враж-

Расставьте цифры от 1 до 6
так, чтобы в каждой строке и в
каждом столбце каждая цифра
встречалась бы только один раз.
Между всеми цифрами, которые
отличаются на 1, протянуты
отрезки.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ «ЧЕТВЕРГА»
ЗА 12 АВГУСТА

ды, злобы. 8. Часть конечности
у рака. 19. Шуба на меху и с
верхом из меха. 20. И Билл
Гейтс, и Савва Морозов. 21.
Антиген, способный вызывать
реакцию организма с развитием иммунитета. 22. Любимый
школьный предмет будущих

Провода
Соедините отрезками (проводами) кружки, соседние по
горизонтали, вертикали и диагонали.
Число внутри кружка показывает, сколько проводов от него
исходит.
Провода не могут пересекаться, а общая электрическая
схема должна быть связной, то
есть не должна распадаться на
две изолированные части.

Крисс-кросс

По цепочке

В этом задании вам придётся стать составителем
кроссворда.
Впишите предложенные
слова из списка в сетку кроссворда. Одно слово уже стоит
на месте.

художников. 23. Установление
даты какого-либо факта. 24.
Прекращение военных действий на определённый срок.
25. Международный искусственно созданный язык. 29.
Чудовище. 32. Отправление
в путь.

Фонари
Разместите «фонари» в белые
клетки таким образом, чтобы
ни один фонарь не светил на
другой, а вся сетка была бы
освещена.
Фонарь светит по горизонтали
и вертикали, освещая весь ряд и
колонку, если его свет не заблокирован чёрной ячейкой.
Число в чёрной ячейке показывает, сколько фонарей
должно быть помещено рядом с
ней по горизонтали и вертикали
(фонари, помещённые по диагонали, в подсчёте не участвуют).
Вокруг клетки без номера
может быть любое количество
фонарей.

ŉŰŷŻ, ũŴƅŻ, ũŹũŪ, ũŹŽũ,
ųũŹŻ, ųūũź, ŵũŵũ, ŷƀųű, Ÿűźų,
żųŷŹ, ŽũųŻ, ŽűŶŶ.
ŊũŰűź, ŪŮųŷŶ, ūƄŰŷū, ŬŹűŴƅ,
ŰũŴűū, űŬŹŷų, űŭŮũŴ, ųũŹũŻ,
ųűŷźų, ųżŴũų, ŴŮŸųũ, ŴűŭŮŹ,
ŴŷŻŷų, ŵŮźŻŷ, ŵŮŻųũ, ŵŮƁŷų, ŵŷŻŷų, ŹŷŻŷŹ, ŹżŸŷŹ,
źűŶƈų, źŴŮŰũ, ŻūűźŻ, ŻűŹũŶ, Żűźųű, ŻŷŹŪũ, żźűųű,
ƁŻŹũŽ, ƈŬżũŹ.

ВЕНГЕРСКИЙ
КРОССВОРД
1. Рябина. 2. Ночка. 3. Гимнастерка. 4. Календарь. 5.
Стрежень. 6. Характер. 7. Терек. 8. Костер. 9. Переполох.
10. Дивчина. 11. Месяц. 12.
Вулкан. 13. Кондуктор. 14.
Женщина. 15. Дубравушка.
16. Карета. 17. Родинка. 18.
Солнышко. 19. Ветер. 20.
Парень. 21. Удалец. 22. История. 23. Платок. 24. Встреча.
ПОДУМАЙ И ОТВЕТЬ
1. На Северном полюсе.
2. Число 6.
3. В парикмахерской.
4. Ямайка, я — майка.
5. Пони, Япония.
6. 80 секунд.
7. Любой, если это шахматный слон.
ЛЕСЕНКА ЦИФР

Лошадью
ходи

ŉŭūŷųũŻ, ūƄŭŮŴųũ, ųũŰũŹŵũ, ŸƅƈŶűſũ, ŹŮŰűŶųũ,
В шахматном турнире учаźŸŹũūųũ, źŻżŸŮŶƅ, ŽũŪŹűųũ. ствовало 10 человек. Каждый
сыграл с остальными по одной

ŉŽŹűųũŶŮſ, ŭűũŬŷŶũŴƅ, партии. Сколько всего партий
было сыграно?
ųŴũūűƁŶűų, ŸŴũſųũŹŻũ.
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ИТАЛЬЯНСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Клуб. Писк. 2. Баламут.
3. Обод. Сера. 4. Репродукция. 6. Караоке. Дисплей.
7. Автор. 8. Вольт. Шмель.
9. Петух. 10. Лежачий. Голубцы. 12. Гимнастерка. 13.
Филя. Арка. 14. Андроид. 15.
Секс. Пава.
По вертикали:
А. Клок. Офис. Б. Самотек. В. Узор. Глюк. Г. Девальвация. Е. Фабрика. Пианино. Ж. Еврей. З. Панда.
Псарь. И. Досуг. К. Пунктир.
Холерик. М. Симпампушка.
Н. Идея. Арфа. О. Теплица.
П. Кран. Тара.
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СУДОКУ –
ЖИРАНДОЛЬ

РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ
* уголь от 2700 р., песок, щебень, перегной, бой кирпича.
Вывоз строймусора. Т.: 59-4826, 8-908-804-26-03.
* песок, перегной, землю,
дрова, уголь, срезку, щебень,
опилки, горбыль. Вывоз мусора. Т. 8-908-101-47-11.
* продам землю, песок,
уголь. Т.: 8-913-603-97-79,
8-908-792-03-93.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение
стиральных и посудомоечных машин. Без выходных.
Круглосуточно. Гарантия.
Пенсионерам – СКИДКИ!
Т. 8-913-614-51-64.
* ремонт импортных и отечественных холодильников «Индезит», «Атлант», «Стинол» и
других. Гарантия. Т.: 59-75-87,
48-48-89.
* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных холодильников от «Бирюсы» до
«Мицубиси». Все виды работ.
Т.: 56-23-23, 63-86-48.
* ремонт холодильников на
дому. Недорого. Качественно.
Все районы города, пригород.
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.
* ремонт ТВ. Антенны спутниковые – установка, монтаж, настройка. Т.: 59-81-20,
35-11-69.
* ремонт стиральных машинавтоматов. Гарантия. Т.: 48-5668, 8-908-800-13-00.
* механик-профессионал
производит ремонт швейных
машин и оверлоков. Гарантия.
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

• холодильников
• стиральных машин-автоматов
с 9.00 до 20.00
Недорого,
гарантия

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
✔ ГАРАНТИЯ.
✔ ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ.
✔ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Т.: 8-905-923-69-92,
8-908-797-10-61,
38-52-39.
МАСТЕР+

Ремонт и подключение

СТИРАЛЬНЫХ и
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ,
кондиционеров. Выезд мастера –
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22,
49-42-94

590-512

РЕМОНТ

БТ «Лидер 55»

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

8-951-405-99-33

590-512

Розница, опт

 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон», «Атлант» и других марок.

Недорого, гарантия.
Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94
РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мягкой мебели. Мастер с мебельной фабрики. Ремонт шкафов.
Т. 38-17-15.
* перетяжка мягкой мебели,
замена, ремонт пружинных
блоков и механизмов на дому.
Т. 38-24-17.
* качественный ремонт и
перетяжка мягкой мебели.
Мастер. Пенсионерам скидки
до 20 %. Т. 63-60-15.
* перетяжка, модернизация,
ремонт мягкой мебели любой сложности, в том числе
из кожи. Замена пружинных
блоков. Без выходных. Пенсионерам скидка. Т.: 49-86-73,
8-950-796-81-72.
РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
* аккуратно вырежем проёмы в бетоне. Сверление отверстий. Сварочные работы.
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983564-45-07.
* все виды строительных и
отделочных работ качественно!
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61,
8-904-073-13-88, Денис.
* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт
и замена фурнитуры, отливов, уплотнительной резины,
откосов, стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и лоджий. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Т. 8-923690-33-83.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные
работы. Т.: 59-04-22, 8-951418-16-48.
* установка и профессиональный ремонт окон ПВХ.
Ремонт фурнитуры любой
сложности. Устранение промерзаний, замена откосов,
подоконников, резины, ст.
пакетов. Москитные сетки.
Заборы из профлиста под
ключ. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-953-395-92-21, Дмитрий.
* замочных дел мастера. Замки: вскрытие, установка, замена. Ремонт дверей. Т. 8-908799-79-51.
* мастер выполнит ремонт
квартир. Шпаклёвка, обои, покраска, линолеум и т.п. Опыт.
Качество. Т. 8-909-537-04-10.
* мелкосрочный ремонт
квартир. Стеновые панели, линолеум, межкомнатные двери,
утепление. Т. 8-950-215-40-99.
* качественная наклейка
обоев. Все виды отделочных
работ. Электрика, сантехника.
Мелкосрочная услуга «Муж на
час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.
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РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки
Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

* деревообрабатывающее
предприятие качественно изготовит и установит окна,
двери, лоджии, лестницы,
кухни, детские, нестандартную
мебель из пиломатериалов
хвойных пород, евроокна.
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913614-70-04.
* изготовление и монтаж
металлоконструкций – балконы 1-го этажа, заборы из
профнастила, навесы. Строительство беседок. Т. 8-913155-29-69.
* гаражные ворота: ремонт,
подъём, автономная электростанция. Установка замков.
Сварочные работы. Ремонт
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903927-19-15.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская
область, Россия. Квартирные,
дачные переезды. Т. 8-908-31530-04, Виктор.
* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.
* грузоперевозки. Грузчики.
Мебельщики. Т.: 48-98-42,
8-908-793-76-20.
* газели, грузчики. Недорого.
Т. 8-904-077-35-92.
* газели. Грузчики. Недорого. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАЮ
* два частных дома в ЛАО,
Привокзальный посёлок, 64
и 26 кв.м, уч. 5,5 сот., эл-во,
вода, газ, центр. канализация,
гараж, баня. Цена 2 млн 950 т.р.
Т. 8-950-211-13-64.
* дом 80 кв.м в 15 км от
города. Цена 1 млн р. Т. 8-950795-94-69.

ЗНАКОМСТВА

АЖ-41. Мне 63 года. Познакомлюсь с русским мужчиной
примерно моего возраста. Мой
мужчина – умный, добрый, нежный, с чувством юмора, ростом
от 175 см, крепкого сложения.
Подробности при встрече при
взаимной симпатии. Женатым и
пьющим просьба не беспокоить.
Т. 8-908-791-67-58, Вера.
АЖ-42. Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, без
в/п, познакомится с мужчиной
старше 44 лет. Т. 8-908-794-2471 (не агентство).

* дачу в СНТ «Лилия» по
Русско-Полянскому тракту,
6 сот., дом, железный ангар
3х3 м, электричество и летний
водопровод. Все посадки. Цена
договорная. Т. 8-950-782-82-96,
Галина Ильинична.
СДАЮ
* комнату студенткам без
посредников. Нефтяники, ул.
Химиков. Т. 8-950-780-14-60.
* бесплатно благоустроенный дом на б. Иртыша, п. Речной, пенсионерам, помощь по
дому и саду. Т. 8-913-967-50-50.

ПРОДАЮ
* козье молоко, 1 литр –
100 р. Т. 8-950-335-28-20.

КУПЛЮ
КУПЛЮ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины
• холодильники

или ОБМЕНЯЮ
на исправную
с гарантией

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512
* срочный выкуп авто.
Т. 8-902-673-99-23.
* вывезу металлолом с дач.
участка, из част. дома, гаража.
Резка! Куплю дорого стир. машины «Сибирь», «Чайка» – от
800 до 1000 р. Холод., газ., эл.
плиты. Т. 21-39-70.

КУПЛЮ:

газ. плиты,
ванны, батареи чугунные, б/у
холодильники, стир. машины,
телевизоры, металлолом.

Демонтаж,
самовывоз по городу.

Т. 8-904-583-10-61.
КУПЛЮ
– СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

АВТОМАТ, «СИБИРЬ»
– 1000 Р.
– МИКРОВОЛНОВКИ,
– ХОЛОДИЛЬНИКИ.

РЕМОНТ

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.
* стир. машинки, холодильники, газ. плиты. Без выходных. Т. 48-20-59.
* ванны, батареи чугунные,
б/у холодильники, стир. машины, газ. плиты. Т. 8-908114-51-51.

РАБОТА
* требуется помощник руководителя. Т. 29-44-18.
* требуется администратор
в офис. Т. 29-44-18.

АЖ-43. Познакомлюсь с мужчиной 70–75 лет. О себе: вдова,
69/165/80. У кого есть дача – не
звоните. Т. 8-929-367-27-98.
АМ-43. Молодой человек,
43/179/89, без в/п, без детей,
познакомится с приятной дамой
35–45 лет, только из Омска.
Т. 8-904-073-54-17.
АМ-44. Познакомлюсь с женщиной старше 68 лет, без проблем, для встреч на её территории. О себе: одинокий независимый мужчина. Т. 8-904-07208-05.

ТРЕБУЮТСЯ:

• ВОДИТЕЛЬ кат. Е

(трал, полуприцеп, КамАЗ)

• МАШИНИСТ
(на экскаватор (гусянка) «Хитачи» 200)
• АВТОКРАНОВЩИК
(кран МАЗ 16 т (гусянка)
Нефтяники, город, область.
З/п 50 т.р. Опыт работы, знание техники.

Т.: 8-913-666-66-65,
8-913-687-78-46.

ТРЕБУЮТСЯ:

• УБОРЩИЦА
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
5/2. Ул. Красный Путь.

Т. 8-900-670-10-06.

* требуется диспетчер на
вечер. Т. 8-996-074-50-36.
* требуется консультант на
входящие звонки. Т. 8-996074-50-36.
* требуется помощник на
документы без опыта. Гибкий
график. Возм. совмещение.
Телефон, Whatsapp. Т. 8-913149-40-68.
* в бильярдный клуб «Океан» требуется официант. З/п
до 25 т.р. График 2/2, соцпакет, бесплатное питание.
Т. 37-20-50.
* в супермаркет «Океан»
требуются: продавец-консультант, график 3/3, з/п 22
т.р., пекарь-формовщик, з/п
– 26 т.р., 3/3, тестовод-формовщик, з/п от 26 т.р., уборщица-посудомойщица, з/п
17,5 т.р., график 5/2, 3/3,
соцпакет, бесплатное питание, зарплата всегда вовремя.
Т. 8-905-922-68-01.Звонить
с 9 до 18 часов в будние дни.
* в заводскую столовую
требуются: формовщик теста,
пекарь, график 5/2, з/п 21700
р., повар (холодный, горячий
цех), з/п 21700, график 5/2,
соцпакет, бесплатное питание. Т. 8-913-144-33-61.
* требуется продавец в отдел алтайской продукции и
мёда. Можно без опыта работы. График сменный. Возможно пенсионного возраста.
Т. 8-950-214-32-01.

МАГИЧЕСКИЙ
САЛОН
По просьбе клиентов вернулась

БАБУШКА НАДЕЖДА,
ученица Ванги.

Снимет порчу, сглаз, родовое
проклятие и многое другое.

Т. 8-908-802-94-03.

* ведунья с Алтая. Гадает
на чае, кофе, картах. Снимет
порчу, сглаз и многое другое.
Т. 8-950-794-18-08.
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ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ
имости проживания в отелях.
Простая арифметика: билет в
Черногорию стоит чуть менее
ста тысяч рублей, а неделя на
двоих в гостевом доме города
Улциня – около семи тысяч.
Безусловно, меняя параметры
поиска и добавляя туда звёздность отелей, близость к пляжу
и питание, можно существенно удорожить поездку. Так,
отель-«четвёрка» на курорте
Чань по системе «всё включено» для двоих обойдётся в
59700 рублей.
Аналогичная ситуация с
отпуском во Франции: омичу,
желающему увидеть Париж и
отдохнуть, придётся раскошелиться на авиабилет, который
в одну сторону с пересадкой
будет стоить около 40000 рублей. Зато неделя в Батиньоле
(спальный район Парижа) в

И ВЗЛЕТИМ, И ПОПЛАВАЕМ
Отпускники могут отправиться за границу: Россия возобновила воздушные перевозки с десятками стран, включая
курорты Египта.

Н

а минувшей неделе прилетела хорошая новость для
любителей страны пирамид:
в египетской Хургаде в понедельник 9 августа приземлился
первый после почти шестилетнего перерыва прямой рейс из
Москвы. Туристов, по сообщению местных СМИ, встречали
как дорогих гостей: аэропорт
украсили воздушными шарами, прибывшим женщинам
дарили цветы, всех желающих
угощали конфетами.
С 28 июля также открыто
авиасообщение с Францией и
Чехией. Правда, чтобы сегодня улететь в эти европейские
страны, омичам придётся сделать пересадку в столице, а
оттуда вылететь, к примеру, в
аэропорт Шарль де Голль (из
Москвы стоимость одного
билета около 22000 рублей)
или в Прагу (стоимость одного
билета около 39000 рублей).
Заметим, что цена на перелёт
зависит от даты отправки и
веса багажа.

Е

щё одна представительница Старого Света – Венгрия –
нынче открыта для российских
туристов. Причём с 27 июля,
согласно информации Ростуризма, граждане РФ могут
въезжать на её территорию без
ограничений: без прохождения
карантина и ПЦР-тестов при
наличии сертификата о вакцинации. Тем не менее для поездки в эту страну российским
отдыхающим понадобится
шенгенская виза, документы
на которую можно подать
по предварительной записи.
Непривитым путешественникам, желающим отправиться в
Будапешт, потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за
три дня до поездки. Также по
прибытии им придётся пройти
десятидневный карантин: на
пятый день нужно будет сдать
два теста с разницей в 48 ча-
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сов. Если они отрицательные,
карантин можно прервать
досрочно.
Примечательно, что многие страны сегодня снимают
въездные и влётные санкции
с вакцинированных туристов.
Так, теперь имеющим защиту
от ковида стало проще въехать
в Болгарию. Однако желающим провести отпуск на востоке Балканского полуострова
стоит поторопиться: новые
правила, по которым привитых
россиян освободили от требований представить ПЦР-тест
на COVID-19, будут действовать до 31 августа. Заметим,
улететь из столицы в Варну
сейчас можно за 8400 рублей,
правда без багажа.

Л

юбопытная ситуация сегодня с такими популярными
направлениями среди туристов, как Абхазия и Черногория: въезд туда официально
разрешён, но прямого авиасообщения пока нет. Поэтому
добираться в эти страны приходится окольными путями
– через Сочи или Москву и
Белград. Что касается санитарных правил, то, согласно
информации Ростуризма, в Абхазии обязательного карантина
по прибытии нет, не требуется
ПЦР-тест, сертификат о вакцинации и иные документы.
Аналогичные требования в
Черногории, причём правительство страны предоставляет
бесплатное ПЦР-тестирование
иностранным туристам, которым этот тест нужен для возвращения на родину. К слову,
один билет в Тиват (курортный
город-аэропорт Черногории)
с двумя пересадками стоит в
среднем 91000 рублей.
Безусловно, если речь идёт
об отпуске за границей, куда
же россияне без турецкого
побережья. Самое популярное
направление сегодня доступно
омичам с помощью прямых

рейсов – от 12900 рублей. При
этом на всех пограничных
пунктах у путешественников
не будут запрашивать справку
с отрицательным результатом
ПЦР-теста, но только если
они представят паспорт вакцинации, проведённой не менее
чем за 14 дней до въезда, или
документ о том, что перенесли
заболевание в течение последних 6 месяцев. Если таких
бумаг нет, за 72 часа до въезда
в Турцию придётся сдать тест.
Кстати, тем, кто, узнав о
массовых пожарах на турецких курортах, побежал менять
или сдавать путёвки обратно,
важно знать: очаги возгораний
потушены или локализованы.

П

ожалуй, многие, предпочитающие формировать свой
отдых самостоятельно, а не
брать готовые пакетные туры,
знают: самая расходная часть
отпускного бюджета не развлечения, а перелёт. Но это,
разумеется, относится к стремящимся сэкономить на сто-

отеле-«тройке» на двоих стоит
32000 рублей.
А тем, кто собирается отправиться в недавно открытую для
россиян Венгрию, придётся заложить в бюджет поездки расходы на перелёт до Будапешта
(в одну сторону с пересадкой
из Омска в Москве это стоит
46200 рублей) и стоимость проживания, которая за пять дней
равна 12500 (отель-«тройка»
без питания).
Кстати, иное соотношение
ценовых сил в бьющей нынче
все рекорды по туристическому притоку Абхазии. Не
считая расходы на перелёт до
Сочи (из Омска через столицу
это стоит 8000 рублей), самый
бюджетный отдых на пять дней
с трёхразовым питанием в Новом Афоне выйдет для двоих
в 26500 рублей, в Пицунде
на 5000 дешевле, в Гагре – на
столько же дороже.

К

стати, пусть нынче, по
сравнению с прошлым годом,
заграница нам поможет, но о

патриотическом отпуске многие тоже не забыли. Однако
с 1 августа на всех курортах
Краснодарского края начали
действовать новые жёсткие
правила для туристов. Так,
для заселения отдыхающему нужен либо сертификат о
перенесённом не более полугода назад заболевании, либо
паспорт вакцинированного,
либо справка о медицинском
отводе по противопоказаниям
и отрицательный результат
ПЦР-теста, полученный не
ранее чем за три календарных
дня до заселения.
Если ни сертификата, ни медотвода нет, туристу придётся
подписать добровольное согласие, что он привьётся в течение
трёх дней с момента заселения.
За нарушение власти грозятся
наказывать туристов штрафом
до 30 тысяч рублей.
Такие ограничения, по сообщению местных СМИ, наложили вето на бронирование
отелей среди потенциальных
туристов. Ссылаясь на директора по стратегическому
развитию Красной Поляны
Ольгу Филипенкову, порталы
уверяют, что загрузка августа
стала на 60 процентов меньше.
А ведь стоимость гостиниц в
Сочи не такая уж высокая –
на двоих неделя с завтраком в
«тройке» стоит от 15000 рублей.
В чуть менее жёсткие рамки
поставлены туристы, едущие
в Крым. Там при заселении в
санатории могут попросить
представить справки об эпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест либо документ,
подтверждающий вакцинацию
от коронавируса. При этом
каждый объект размещения может вводить условия заселения
на своё усмотрение. Заметим,
прямой перелёт из Омска стоит
почти 10000 рублей, а сутки на
одного в севастопольской гостинице-«тройке» с завтраком
– от 3000 рублей.
Полосу подготовила
Мария МЕДВЕДЕВА.
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Я ŋŉŕ
ВАМ ŚŕŎšŜ...
СМЕШУ...
Ũ
КА--ŉ
А--řŗŠŎ!
РОЧЕ!
œŉ

НаŋŷŻ
первое
—
ƆŻŷ —сентября
ŪŷŴƅƁŷŲшкольниũŭŹŷŶки
дарят
букет
роз
учительнице
ŶƄŲ ųŷŴŴũŲŭŮŹ.
ŎźŴű
ŮŬŷ ŰũŸżлитературы
«Букет Молдавии»
źŻűŻƅ,
ūźŮŵ иžũŶũ.
учителю
труда.
— ŋźŮŵ?
— ŋźŮŵ.
– Чудовище,
выходи,
—
ŠŻŷ, ūŷŷŪƂŮ
ūźŮŵ? я пришёл
сразиться
с
тобой, чтобы
— ŉŬũ.
освободить
принцессу!
— ő ŘŮŻŹŷūż?
– Ноя
и есть принцесса.
—
ő ŘŮŻŹŷūż.
–
М-да,
неудобно получи— ŐũŸżźųũ-ũ-ũŲ!
лось...
śŹű ƈŪŴŷųũ űŰŵŮŶűŴű ŶũƁ
МячŸŮŹūƄŵ
ещё продолжал
лететь
ŵűŹ:
źŷŪŴũŰŶűŴű
Ŏūż,
в
окно
кабинета
директора,
ūŻŷŹŷŮ ŹũŰŪżŭűŴŷ ŖƅƇŻŷŶũ,а
уже начали
игратьŶũв прятки.
ũдети
ŻŹŮŻƅŮ
ŸŷŸũŴŷźƅ
ŬŴũŰũ
ŚŻűūż ōůŷŪźż.
В конкурсе грузчиков уверенно
победили
два мужика
— ŘŹűūŮŻ,
śũŶƇƁųũ!
ŠŮŵ
из
Челябинска.
Они
занесли
ŰũŶűŵũŮƁƅźƈ?
рояль
12-й
этаж.ŵżů
При źųũŰũŴ,
этом 11
— ōũнаŵŶŮ
ūƀŮŹũ
раз
по
пьяни
ошиблись
подъƀŻŷ ŵŮůŭż Ŷũŵű ŶŮŻ űźųŹƄ.
ездом.
œżŸűŴũ ƆŴŮųŻŹŷƁŷųŮŹ. ŚŮŲƀũź
ůŭż, ųŷŬŭũ ŷŶ ŷƀŶƉŻźƈ. ŚŸŹŷƁż
— Что означает словосочетаŮƂƉ.
ние «Сизифов труд»?
— Это значит
бесполезная
ōŮūŷƀųű!
ŌũŭũŻƅ
Ŷũŭŷ ŶŮ
работа.
Например,
урок,
Ŷũ ŹŷŵũƁųŮ, ũ Ŷũвыучил
ŹƇŵũƁųŮ!
а тебя не спросили!
ŗŻųŹƄūũŮŻŮ
ųŷŶƅƈų, ŸŮŹūżƇ

– ŴƇŪűŻ, ūŻŷŹżƇ – ŶŮ ŴƇŪűŻ.
— Папа,
я влюбился.
ő Żũų
ŭŷ ųŷŶſũ.
ő ŮźŴű ŸŷźŴŮŭ—
Женщтна?
Ŷƈƈ – ŶŮ ŴƇŪűŻ, ŸŷūŮŹƅŻŮ, ūũŵ
— Женщина.
żůŮ
ŪżŭŮŻ Ÿŷ ŽűŬż!
— Ну, и хорошо!

Řŷŭ ŷųŶũŵű Źŷŭŭŷŵũ ŵŷŴŷЗапись
дневнике: «Ваш сын
ŭƄŮ
ŷŻſƄвųŹűƀũŻ:
на–уроке
рисования
нарисоřűŻũ-ũ-ũ!
ŕũƁũ-ũ-ũ!
ŗŴƈвал
купюру
в
100
долларов.
ƈ-ƈ!
Проследите
за тем,
чтобыųũų
он
ŋŭŹżŬ Źƈŭŷŵ
ŵżůűų
как
можно
реже
пропускал
ŰũŷŹƉŻ:
уроки
рисования, чтобы мы
– œŷŴƈ-ƈ-ƈŶ!
смогли
приобрести
оборудоваŋźŮ ū ƁŷųŮ.
ние
для
нового
компьютерного
– řżŪŮŹŷűŭ ŸŷŭũūũŻƅ?!
класса».
Ŏŭż Ŷũ ŵũƁűŶŮ, ūźŮ ŸŮƁŮžŷŭƄ – ųŷŰŴƄ; űŭż ŸŮƁųŷŵ,
ūźŮ ūŷŭűŻŮŴű – ųŷŰŴƄ; Ůŭż
Ŷũ ūŮŴŷźűŸŮŭŮ – ūŷŷŪƂŮ ūźŮ
ųŷŰŴƄ.
ŗŻŮſ ź źƄŶŷŵ Ŷũ ŶŷƀŶŷŲ
ŹƄŪũŴųŮ. ŚƄŶ źŵŷŻŹűŻ Ŷũ ŶŮŪŷ
ű źŸŹũƁűūũŮŻ:
–ŘũŸ, ũ ųũų ŸŷŬűŪũƇŻ ŰūƉŰŭƄ?
–œũų ŸŹũūűŴŷ, ŷŻ ŸŮŹŮŭŷŰũ,
źƄŶŷų.

Вопрос
армянскому
радио:
–
ōŷųŻŷŹ,
ūƄ ŭŷŴůŶƄ
ŵŶŮ
—
Что
общего
между
девушŸŷŵŷƀƅ, ŵŶŮ ŸŷźŻŷƈŶŶŷ ųũůŮŻкойƀŻŷ
и гроссмейстером?
źƈ,
ƈ ŵŷŻƄŴƉų.
—
девушки,
гроссмейстер
–И
śŷŬŭũ
ūũŵ иŶżůŶŷ
ŷŪŹũзнают:
чтобы
добиться
успеха,
ƂũŻƅźƈ ŶŮ ųŷ ŵŶŮ, ũ ų Ÿźűžűмало иметь хорошую фигуру —
ũŻŹż.
необходимо
ещёű знать,
ею
– śũų ƈ ų ŶŮŵż
ƁƉŴ, Ŷŷкак
ż ūũź
двигать!
źūŮŻ ŬŷŹűŻ…
— ŌŭŮ
В прошлом
году
жена в
–
ūƄ žŹũŶűŻŮ
źŪŮŹŮůŮновый
год
сказала:
«Хорошо
бы
Ŷűƈ?
сидеть
дома,
а
зарплату
полу– ŋ ŹżŪŴƈž.
удаленчать».
И её перевели
– ŗŻŴűƀŶŷŮ
ŵŮźŻŷ,на
ŶűųŻŷ
ŶŮ
ку.
В
этот
новый
год
она
сказала:
ŭŷŬũŭũŮŻźƈ űźųũŻƅ űž Żũŵ!
«Как надоело сидеть дома с
детьми».
И ųŷŴŮƁƅ
удаленка
ŚŮŬŷŭŶƈ
ŻƄкончилась.
«ŕŷŭŮŹ—
Ну
у
тебя
и
жена,
золотая
Ŷż», ũ ŰũūŻŹũ œŹƄŵ ŷŻŭũƁƅ,
рыбка.
ŶũūŮŹŶŷ!
— Скорее,
всадник
апокалипœŻŷ
ŸŹŷźűŻ
«Pfizer»,
ũ ŶŮ
сиса.
«ŚŸżŻŶűų», ŻŷŻ ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶ— Почему?
ŶƄŲ
ŸŹŮźŻżŸŶűų!
— А сегодня она сказала:
«Жаль,
я так
и не увижу
кон– œũųчто
ūũŵ
żŭũŴŷźƅ
ŭŷůűŻƅ
ца
света».
ŭŷ 100 ŴŮŻ?
– řũŰ ū Ŭŷŭ ƈ żźŻŹũűūũƇ źūŷхныСемёнова
на экзамене
Ůŵż
ŷŹŬũŶűŰŵż
ũŴųŷŬŷŴƅŶżƇ
чет:
ƁŷųŷūżƇ ŻŮŹũŸűƇ.
—ő
Марь
Иванна!
не заслужи–
źųŷŴƅųŷ
ūƄ ЯŻŷŬŭũ
ūƄŸűваю
двойки!
ūũŮŻŮ?
—ŋ
Знаю,
оценок
–
ƆŻŷŻно
ŭŮŶƅ
ƈ ŶŮ ниже
ŸƅƇ. у нас,
к сожалению, нет!

— ŕŷƈ ŵŴũŭƁũƈ źŮźŻŹũ Ÿŷ— Конструктивные
предложеƁŴũ
ū ŸŮŹūƄŲ ųŴũźź.
Śũŵũ
ния
имеются?
ūƄŪŹũŴũ ŵŮźŻŷ, ŹƇųŰũų Ŷũ
— Может,źűŭŮŶƅŮ
ну его нафиг?
źŷźŮŭŶŮŮ
ŸŷŴŷůűŴũ.
—
Принято
единогласно.
Ŗż ŶŮ ŭżŹũ Ŵű?
Спортивный
—
ŘŷƀŮŵż ůŮмагазин.
ŭżŹũ? Покупатель
выбирает
парашют
— śũų ż Ŷũź ŪűŴŮŻƄ
Ŷũ źũŵŷ-и
спрашивает
у
продавца,
ŴƉŻ ū «ƆųŷŶŷŵŮ» ŪƄŴű! как с
ним обращаться.
— Дёрните
большое
кольцо,
ŖŮ
ūŮŹƅŻŮ за
ŻŮŵ,
ųŻŷ ŬŷūŷŹűŻ,
и
парашют
раскроется.
ƀŻŷ ŸŷźŴŮ ūũųſűŶũſűű ż ūũź
А если ŭŮŻŮŲ.
не раскроется?
ŶŮ—ŪżŭŮŻ
śŷŴƅųŷ ƀŻŷ
—
Тогда
дёрните за малое
ŸŹűƁƉŴ ź ūũųſűŶũſűű
– ūźŮ
кольцо,
раскроется
ŻŹŷŮ
ŭŮŻŮŲ
ŭŷŵũ… запасной
парашют.
– ŜūũůũŮŵƄŮ ŻŮŴŮŰŹűŻŮŴű!
ŉ ūŷŻ ű ŸŷŪŮŭűŻŮŴƅ ŶũƁŮŲ ŴŷŻŮŹŮű! ŘŹŮŭźŻũūŴƈŮŵ, ųũų ŹũŭżƇŻźƈ ŮŬŷ ŹŷŭŶƄŮ ū őūũŶŷūŷ,
ŸŹŷůűūũƇƂűŮ Ÿŷ żŴűſŮ ŔŮŶűŶũ, 15, ųūũŹŻűŹũ 24, ų ųŷŻŷŹƄŵ
ŷŶ ŷŻŸŹũūűŻźƈ ŰũūŻŹũ ź ŭūżŵƈ
ƀŮŵŷŭũŶũŵű ŭŮŶŮŬ Ŷũ 20-ŵ
ŽűŹŵŮŶŶŷŵ ŸŷŮŰŭŮ, ūũŬŷŶ 12,
ŵŮźŻŷ 13, ūŹŮŵƈ ŷŻŸŹũūŴŮŶűƈ
21.00 ź ŸŮŹūŷŬŷ ŸżŻű œżŹźųŷŬŷ
ūŷųŰũŴũ. ŚƀũźŻŴűūŷŬŷ ŸżŻű,
ŭŷŹŷŬŷŲ ŻŷūũŹűƂ!

ФОРМИРОВАНИЕ
ЦЕН НА БЕНЗИН

—
А вдруг и ŭūũ
он не
ŋźŻŹŮƀũƇŻźƈ
ŸŷŭųũŪŴżƀраскроется?
Ŷűųũ ŸŷźŴŮ ūƀŮŹũƁŶŮŲ ŸƅƈŶųű.
—
приходите
в
—Тогда
Ŗż ƀŻŷ,
ųũų ūƀŮŹũ,
ŭŷŵũ
магазин
мы
обменяем
ŷŪŷƁŴŷźƅ?
на—новый...
ŊűŻƄŲ ƀũź.

— ŠŻŷ ŪűŻƄŲ ƀũź?
—
сказал,
— Муж
ŊűŻƄŲ!
Šũź! если
я наберу 100 килограммов,
ŖűƀŻŷ Żũųон
ŶŮразвеżŭűūŴƈŮŻ ŶũŹŷŭ
дется.
ŸŷźŴŮ ūƄŪŷŹŷū, ųũų źūŷŲ ůŮ
— И сколько ты весишь? — 100
ūƄŪŷŹ.
граммов до развода.

– œũų ŷŸŹŮŭŮŴűŻƅ – ŷŪŴũųŷ
Я вот
из школы
помню только,
Ŷũŭ
ŻŷŪŷŲ
űŴű Żżƀũ?
как
меня
мама
в
1-й
класс–при– ŦŴŮŵŮŶŻũŹŶŷ. ŗŪŴũųũ
ŪŮвела,
а
в
11-м
папа
с
выпускного
ŴŷŬŹűūƄŮ ŴŷƁũŭųű, ũ Żżƀű – ųũų
унёс!
ŴƇŭű!
Пpоизводственная
ŵŷůŮƁƅ
– ŉ ŻƄ Ŷũ ƁŸũŬũŻгимнастика
для pаботников банка.
źŮźŻƅ?
—
Hоги на шиpине
плеч, pуки
– ŐũŸŹŷźŻŷ...
řũŰŵũŻƄūũŲ!
за голову, лицом к стене...
– ŉ ŸŷƀŮŵż ū «ŕũųŭŷŶũŴƅŭ— ŶŮ
Запомни,
сынок,
чтобы быть
źŮ»
ŸŹŷŭũƇŻ
Ÿűūũ?
хорошим
человеком,
– Ŗż, ŸŷŶűŵũŮƁƅ, ты
ƆŻŷдолжен
ŻũųŷŲ
быть
всегда
пунктуальным
ŹŮųŴũŵŶƄŲ žŷŭ, ŵũŹųŮŻűŶŬŷūũƈи
осторожным!
ŸŷŴűŻűųũ ųŷŵŸũŶűű. ŉ ūŷŷŪƂŮ,
— А чтоųŷŰŴƄ,
значит
ųŷŶŮƀŶŷ,
ŭũ!«пунктуальным», папа?
—
чтобы
ты всегдаŵŶŮ
выполŖũЭто
ŭŶƈž
ŸŷŸũŴũźƅ
Ŷũ
нял
то,
что
обещал!
ŬŴũŰũ ŶŷūŷźŻƅ, ƀŻŷ ż ŕűŴŴŮŹũ

— А «осторожным»?
— Чтобы никогда ничего не
обещал!
Урок биологии.
— Иванов, назови мне два
диких зверя.
— Тигр и... не помню.
— Не знаешь. Садись, двойка.
— Петров, назови мне три
диких зверя.
— Тигр, лев, м-м...
— Не знаешь. Садись, двойка!
— Изя! Назови пять диких
зверей!
— Два тигра и три льва!
Девушка в гостях у парня:
— Петя, а куда ты вешаешь
вещи?
Пришёл к подруге в гости.
—
Мы, мужики,
обычно
вешаСидим,
пьём чай
с печенькаемми
свои
вещи
на
пол.
в виде цифирек. Смотрю,

1. Когда растут цены на
нефть, то понятно, раз бензин
делается из нефти, то и цены на
бензин должны расти.
2. Когда цены на нефть падают, то нефтяникам приходится
повышать цены на бензин,
чтобы компенсировать падение доходов от цен на нефть.
3. Когда цены на нефть стабильные, то цены на бензин
растут, потому что инфляция.

Совет
Если тебя незаслуженно обидели,
вернись и заслужи...
ВОПРОС–ОТВЕТ
– Что делать, когда парень
охладел?
– Закапывать...

ŜŕŖőœ

– Что, – 
говорю, – печенья жалко?
– Что мне добавить в анну,
– Нет, – отвечает малой,
что лечь, расслабиться и
– я просто удивлён — ты
забыться?
последовательно съел все
– Фен!
цифры
из числа «пи» вплоть

до шестнадцатого
знака по–
Почему
сле запятой. Вася – Василий,

ŰũŹŸŴũŻũ 2,2 ŵŴŶ ū ŭŮŶƅ, ũ ż
её младший братан, ботан
ŚŮƀűŶũ 4,5 ŵŴŶ ū ŭŮŶƅ. Ŝŵż
очкастый, каждую печеньку
ŶŮŸŷźŻűůűŵŷ! ŘŷƀŮŵż ŷŭűŶ
взглядом провожает, как-то
Жила в Калифорнии
семья петербуржцев.
ŸŷŴżƀũŮŻ
ū ŭūũ ŹũŰũ ŪŷŴƅƁŮ,
странноОба
на высококлассные
меня смотрит и
специалисты,
совсем
поискахпро
приложения
ƀŮŵ ŭŹżŬŷŲ? уехали
ŘŷƀŮŵż
Żũųũƈмолодыми
что-тов шепчет
себя.
таланта,
обосновались,
дочь у них родилась. Связи с родиной а Ваня – не Ванилий?
ŶŮźŸŹũūŮŭŴűūŷźŻƅ
ū řŷźźűű?!
– Ждите ответа...
не теряли, поддерживали контакты с друзьями. Ну и в какой-то
момент задумались о возвращении. А что, гражданство американское в кармане, денег на счету
- внукам
Олег,
с утра хватит, друзья
Света села на диету.
настоятельно в Питер зовут, дочери уже 14 - неопохмелившись,
грудное дитя...
Свете лишь бы не стоять…
В какой-то момент решились, неВдруг
впервой
все-таки, продали
✔ Продаётся свадебное
вспомнил,
свой дом, купили квартиру в Питере, сложили
вещички
и
махплатье.
Пользовалось
что вчера не пил.
Говорят,
что доктортолько
Голиков
нули не глядя. Месяца через три один из оставшихся в Америке раз,
по
ошибке...
Лечит водкой алкоголиков!
друзей поинтересовался у них - какПорою
дела? нужно много
– Да всё отлично, встречаюсь со старыми друзьями,
на пикни✔ Вхочется
поликлинике:
мужества,
Мне
икать «Всех,
и петь,
ки ездим, гуляю по знакомым с детства
местам.
Дочка
вот
кто
понял смысл
Чтоб не свихнуться только
А может
быть,жизни, псиплачет, говорит: «Хочу домой».
хиатр принимает
вне
очеот замужества.
и Кать,
и Петь.
– Ну так ты ей объясни, что теперь её дом там.
реди».
– Объяснял уже, ещё сильнее плачет.
ǷǶǳǭǯǵȃǱ ǹǶǪǭǺ
řŮų Ŵũŵũ «ŉƆŹŷŽŴŷŻũ» — Стеклянный глаз,
ŷŽűſűũŴƅŶŷŬŷ ŸŮŹŮūŷŰƀűųũ
вставленный вместоТЕАТРАЛЬНЫЕ
дверного глазка, отпугнёт
БАЙКИ
źŪŷŹŶŷŲ řŷźźűű Ÿŷ ŽżŻŪŷŴż любого вора от вашей квартиры.
треть «На дне» по Горькому,
— ŭŷŸŷŴŶŮŶũ źŴŷŬũŶŷŵ: «ŋƄгде Евгений Евстигнеев потряŴŮŻũŮŵ ŸŹű ŸŮŹūŷŲ ůŮ ūŷŰРазговариваю
с
сыном
6
сающе играл Сатина. Монолог
ŵŷůŶŷźŻű!»
лет).
«Человек - это звучит гордо» он
ŚŮŲƀũź ŸŷźŸŴƇ ŮƂƉ ŭūŮ ŵűŶżŻƄ
ű ūźŻũŶż.
– Андрей,
приметы
произносил
не пафосно, как
őŰ
ŷŻŸżźųũназови
ŉŶůŮŴũ
ŰũŸŷŵосени.
было принято, а с папироőŭű źƇŭũ, ű ŻŮŪŮ ŶűƀŮŬŷ это
ŶŮ ŪżŭŮŻ!
ŶűŴũ ŻŷŴƅųŷ Żŷ, ƀŻŷ ŵżů ŰūũŴ
птички
лисой во рту. В результате хрестоŮƉ –
űŰНу,
ūŷŭƄ
ű űŰулетают,
ŪũŹũ ŷŭŶŷŲ
Ś źŮŬŷŭŶƈƁŶŮŬŷ
ŭŶƈ
ŪŷŴƅƁŮ
ŶŮ ŸƅƇ.
–
Одно
время
в
театрах
было
стики
с
деревьев
облетают,
матийный текст производил
ƉŵųŷŲ ŽŹũŰŷŲ:
ŋũƁ ŰūŷŶŷų
ŷƀŮŶƅ старūũůŮŶграндиозное
ŭŴƈ Ŷũź! впечатление. Но
запрещено
пользоваться
шины
на зимние
– ŋƄžŷŭű,
ŻƄ żůŮ надо
źűŶƈƈ.метовыми пистолетами. Катего- у Евстигнеева была плохая панять...
рически приписывалось поль- мять, и он всё время сокращал
– А приметы зимы???
ǩǨǱǲǰ
зоваться на сцене макетами ǨǲǺǚǸǹǲǰǭ
– Снег идёт, а шины уже
длинный монолог.
Режиссёр
оружия,
а
выстрелы
подавать
менять не надо!
(Галина Волчек) подошла к ар– Аину
докажи!
– Шукшин
из-за кулис.
Я в истерике.
тисту
строго
сказала:
Василий
Шукшин
– Не
курю-с!
– снова
прощев раж.
–Я
– лошадь!
В
одном
театре
на краю
ка- вошёл
– Ну, а весной
что у всегда
нас?
– Женя!
Завтра
приедет
Вайгордился
своим
крестьянским
бетал Рыжов.стоит связанный да.
Запрягай!
меноломни
– Птички
прилетают,
лиВыучи заново монолог, а то
происхождением.
И люто
не- комсомолец,
Макарыч выпил,
закурил
и будет
Рыжов
нагнул
партнёра и
а фашист
целитстики распускаются...
Шины
безумно
стыдно...
навидел
«вшивых
интеллигенкрякнул,
мол,
баба
ты,
а
не
снаряжатьвсё
на него
ся в него из пистолета. Пом- давай
опять менять надо!
На спектакле
шло вообхоротиков».
С
Иваном
Рыжовым
мужик!
И
стал
всячески
пыражаемую
амуницию.
А когда
реж за кулисами замешкался. шо. До монолога Сатина.
Мужик растёт!
его свела судьба на съёмках Выстрела
таться задеть
обзывал «конь»
пошатнулся,
хлопнул
нетРыжова,
и нет. Фашист
– Человек
- это я, ты...
- накартины «Мы, двое мужчин». ждал-ждал
«интеллигентиком»
и каждый чал
его актёр...
по крупу:
и в недоумении
Актёров поселили в одном почесал
раз бесился,
увидев
надулом
столе
– Тпррру, страшная
Васька! Стоять!
–
себе
висок
Повисла
пауза.
гостиничном номере. И Шук- пистолета.
початую бутылку кефира и Евстигнеев
ну и добавил
непечатных
отпару
волнения
оконшину сосед жутко не понра- румяного
спящего
соседа.
словечек. забыл слова и смог
В этот самый
момент
грянула чательно
вился. Ко всем на «вы»... Но, хлопушка
Как-то однажды
снова на- произнести
помрежа! «Фашист»,
Шукшин отлишь
неожиданности
ключевую
всё же решил с ним поближе будучи
градил его
обидной
кличкой. фразу:
артистом
реалистичепоперхнулся.
«Конюх»
при«Человек
- это звучит
школы,
замертво. гордо!»,
познакомиться и выпить вод- ской
И актёр
вдругрухнул
взбунтовался:
стегнул воображаемые
вожжи:
после чего затянулся
Тогда
комсомолец,
понимая цигаркой
ки, как настоящие мужики.
– Какой
я тебе интеллигент?
– Ннно,и сплюнул...
Васька! – и когда
вся ответственность
за Шукшин
– Давай, отец, за знаком- что
Я в деревне
вырос!
полу-к
Волчек в замешкался,
ужасе повернулась
финал
леглаопешил
на него,от
с криком
ство!
Шукшин
напора Вайде
чил удар
под зад.
и увидела,
что–
тотПошёл,
плачет.
дамся!» бросается глухая
– Не пью-с! – выдал вежли- «Живым
и спросилнес прищуром:
– Анджей,
тетеря! прости, он не
Занавес.
всех Макарович
слов!!!
во Рыжов, когда сосед поста- в штольню.
– А лошадь
запрягать уме- сказал
Василий
рухнул
Вайда,
промокая
глаза
платвил в номере бутылку на стол. ешь?
на
кровать
от
хохота.
Потом

ответил с стали
польским
ак– Кури! – Шукшин сурово
– Да нетем
хужекак
тебя!
– ответил
они обнялись,
друзьяПеред
приехать
на ком,
«Галя! снимал
Зачем слова,
попытался продолжить обще- постановку
Рыжов. – Тоже
мне, крестья- центом:
ми, и режиссёр
Ивана
в «Современник»,
он таквиграет?!»
ние и протянул папиросу.
нин!
Петровича
своих фильмах.
Анджей
Вайда решил посмо- когда

ТЕПЕРЬ ЕЁ ДОМ ТАМ

Из двустиший

Объявления

МУЖИК
РАСТЁТ!

ŝŹũŰƄ, ųŷŻŷŹƄŵ ŶŮ źŻŷűŻ ŷźŷŪŷ ūŮŹűŻƅ

Какой я тебе интеллигент?

Басня
Орел сидел на дереве, отдыхал и
ничего не делал. Маленький кролик
увидел орла и спросил: «А можно
мне тоже сидеть, как вы, и ничего не
делать?»
«Конечно, почему нет», – ответил
тот.
Кролик сел под деревом и стал отдыхать. Вдруг появилась лиса, схватила кролика и съела его.
Мораль сей басни такова: чтобы
сидеть и ничего не делать, Вы должны
сидеть очень, очень высоко.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
— Ну что, вы уже подготовили
своего ребёнка к школе?
— Да, дневник и ремень купили.
В Одессе:
— Мадам, да из вас уже песок
сыплется!
— Вовсе это не песок. Это
таки не сгоревший в молодости
порох.
Мужчины считают, что многие
девушки задержались в детстве.
Однако дайте женщине куклу —
и она её просто подержит. А вот
если мужчине попадётся в руки
рогатка...
В курилке.
— Да что там гаишники?
Я вчера с дачи ехал, стоят... Как
шёл на пятой передаче, так и
проехал мимо них, даже скорость не скидывал. Они в мою
сторону даже не посмотрели.
Я бы и на шестую передачу
переключился, но у меня на
шестой цепь соскакивает...
В детстве нам часто говорили: «Вырастешь — поймёшь».
Кто-нибудь помнит, о чём спрашивал?
— Диииим, все мои подруги
уже с животами. Почему мы
ещё нет?
— Я не могу так жрать, как
твои подруги! . .
— А давайте бросим пить?!
— Отличный тост!
Поздравляем вас! Вы только
что выиграли миллион долларов в нашу лотерею! Теперь
ваша семья будет получать каждый год по доллару в течение
ближайшего миллиона лет!
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Воспользуйтесь советом специ? –алиста.

– Деловой спад.

?

?
?

– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.

?
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– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
 Политпиар.
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E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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